
Р Е Ш Е Н И Е 
Совета муниципального образования 

Абинский район 
 

 

от 27 марта 2013 года                                                                      № 486-с 

 

 г.Абинск                         РР Е Ш Е Н И Е                                                                                       т _____________ года                                                                                     

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования   

Абинский район от 12 декабря 2012 года № 421-с «О бюджете  

муниципального образования Абинский район на 2013 год и  

на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Принято_____________2013 год 

 

 

В соответствии со статьей 24 устава муниципального образования     

Абинский район Совет муниципального образования Абинский район                

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Абинский   

район от 12 декабря 2012 года №421-с «О бюджете муниципального                  

образования Абинский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального          

образования Абинский район на 2013 год: 

1) общий объем доходов в сумме 1087276,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 1117448,1 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Абинский район на 1 января 2014 года в сумме                       

48424,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным    

гарантиям муниципального образования Абинский район в сумме 0,0 тыс.   

рублей; 

4) дефицит бюджета муниципального образования Абинский район на 

2013 год в сумме 30172,1 тыс.рублей.»; 

 2) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Установить предельный объем муниципального долга                     

муниципального образования Абинский район на 2013 год в сумме 89424,3 тыс. 

рублей, на 2014 год в сумме 62099,8 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 30897,0 

тыс. рублей.»; 

3) в приложении №1 «Перечень и коды главных администраторов 

доходов  и   источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального 
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образования Абинский район и закрепляемые за ними виды доходов и коды 

классификации источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Абинский район»: 

строку «923 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» 

исключить и добавить строки следующего содержания: 

«923 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений»; 

«923 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями»; 

4) в приложении №7  «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2013 год»: 

 в строке «Всего расходов 1115675,1» цифры «1115675,1» заменить 

цифрами «1117448,1»; 

 в строке «Общегосударственные вопросы  01 00  88031,4» цифры 

«88031,4» заменить цифрами «88921,4»; 

 в строке «Другие общегосударственные вопросы  01  13  38589,9» цифры   

«38589,9» заменить цифрами «39479,9»; 

 в строке «Национальная экономика 04  00 13102,0» цифры «13102,0» 

заменить цифрами «13185,0»; 

 после строки «Сельское хозяйство и рыболовство  04  05  11492,0» 

добавить строку следующего содержания: 

 «Транспорт  04  08  83,0»; 

 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00  15049,5» цифры 

«15049,5» заменить цифрами «15849,5»; 

 в строке «Коммунальное хозяйство  05  02  298,9» цифры «298,9» 

заменить цифрами «1098,9»; 

5) в приложении №9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2013 год»: 

в строке «ВСЕГО 1115675,1» цифры «1115675,1» заменить цифрами 

«1117448,1»: 

 в строке «Общегосударственные вопросы  01  88031,4» цифры «88031,4» 

заменить цифрами «88921,4»; 

в строке «Другие общегосударственные вопросы  01  13  38589,9» цифры   

«38589,9» заменить цифрами «39479,9»; 

в строке «Долгосрочные целевые программы муниципального 

образования Абинский район  01 13  7950000  1440,7» цифры «1440,7» заменить 

цифрами «2330,7»; 



 3 

в строке «Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 

гражданско-патриотического воспитания в Абинском районе и повышение 

правовой культуры избирателей (участников референдумов) на 2013-2015 

годы» 01  13  7950600  127,4» цифры «127,4» заменить цифрами «1017,4»; 

в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

01  13  7950600  240  127,4» цифры «127,4» заменить цифрами «1017,4»; 

в строке «Национальная экономика 04  13102,0» цифры «13102,0» 

заменить цифрами «13185,0»; 

после строки «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд  04  05  7961900  240  822,1» добавить строки следующего содержания: 

«Транспорт  04  08  83,0»; 

«Долгосрочные целевые программы муниципального образования 

Абинский район  04  08  7950000  83,0»; 

«Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие пассажирского 

транспорта муниципального образования Абинский район на 2012-2030 годы" 

04  08  7950200  83,0»; 

«Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим  лицам - производителям  товаров,  работ  услуг 04 08  7950200  810  

83,0»; 

в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15049,5» цифры 

«15049,5» заменить цифрами «15849,5»; 

в строке «Коммунальное хозяйство  05  02  298,9» цифры «298,9» 

заменить цифрами «1098,9»; 

после строки «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности казенным учреждениям вне рамок муниципального оборонного 

заказа 05  02  7950800  411  298,9» добавить строки следующего содержания: 

«Ведомственные целевые программы муниципального образования 

Абинский район  05  02  7960000  800,0»; 

 «Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт системы 

водоснабжения Ольгинского сельского поселения в 2013 году"  05  02  7963500  

800,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05  02  

7963500  240  800,0»;                                                                             

6) в приложении №11 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования Абинский район на 2013 год» в таблице 2 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Абинский район на 2013 год»: 

в строке «ВСЕГО 1115675,1» цифры «1115675,1» заменить цифрами 

«1117448,1»: 

в пункте 2 «Администрация муниципального образования Абинский 

район  902  70406,5» цифры «70406,5» заменить цифрами «71296,5»: 

 в строке «Общегосударственные вопросы 902  01  58125,0» цифры 

«58125,0» заменить цифрами «59015,0»; 
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в строке «Другие общегосударственные вопросы 902  01  13  25434,0» 

цифры   «25434,0» заменить цифрами «26324,0»; 

в строке «Долгосрочные целевые программы муниципального 

образования Абинский район 902  01 13  7950000  1440,7» цифры «1440,7» 

заменить цифрами «2330,7»; 

в строке «Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 

гражданско-патриотического воспитания в Абинском районе и повышение 

правовой культуры избирателей (участников референдумов) на 2013-2015 

годы» 902  01  13  7950600  127,4» цифры «127,4» заменить цифрами «1017,4»; 

в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

902  01  13  7950600  240  127,4» цифры «127,4» заменить цифрами «1017,4»; 

в пункте 8 «Управление строительства, ЖКХ и транспорта 

администрации муниципального образования Абинский район  923  14778,3» 

цифры «14778,3» заменить цифрами «15661,3»; 

в строке «Национальная экономика 923 04  60,0» цифры «60,0» заменить 

цифрами «143,0» и после нее добавить строки следующего содержания: 

«Транспорт  923  04  08  83,0»; 

«Долгосрочные целевые программы муниципального образования 

Абинский район  923  04  08  7950000  83,0»; 

«Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие пассажирского 

транспорта муниципального образования Абинский район на 2012-2030 годы" 

923  04  08  7950200  83,0»; 

«Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ услуг  923  04  08  7950200  

810  83,0»; 

 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 923 05 11649,5» цифры 

«11649,5» заменить цифрами «12449,5»; 

в строке «Коммунальное хозяйство 923  05  02  298,9» цифры «298,9» 

заменить цифрами «1098,9»; 

после строки «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности казенным учреждениям вне рамок муниципального оборонного 

заказа 923 05  02  7950800  411  298,9» добавить строки следующего 

содержания: 

«Ведомственные целевые программы муниципального образования 

Абинский район  923 05  02  7960000  800,0»; 

 «Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт системы 

водоснабжения Ольгинского сельского поселения в 2013 году"  923 05  02  

7963500  800,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  923 05  

02  7963500  240  800,0»;                                                                                                                

7) приложение №13 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

к  решению Совета муниципального  
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образования  Абинский район  

от 12 декабря 2012 года № 421-с 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Абинский район, перечень статей и видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов  на 2013 год   

                                  
(тыс. рублей) 

Код 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники        внутреннего 

финансирования     дефицита 

бюджета,  всего 

в том числе: 

 

 

30 172,1 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 7 424,3 

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 7 424,3 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 76 424,3 

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 76 424,3 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

 Федерации 69 000,0 

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных     районов 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 69 000,0 
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1 2 3 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 22 747,8 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 1 170 432,9 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 1 170 432,9 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 1 170 432,9 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 1 170 432,9 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 1 193 180,7 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 1 193 180,7 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 1 193 180,7 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 1 193 180,7»; 

8) в приложении №15 Перечень целевых программ и объемы бюджетных 

ассигнований из бюджета муниципального образования Абинский район, 

предусмотренные на их реализацию, на 2013 год: 

в строке «ВСЕГО  98735,0» цифры «98735,0» заменить цифрами 

«100508,0»; 

после строки «7950100 Долгосрочная целевая программа "Развитие 

материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы 

муниципального образования Абинский район" на 2013-2015 годы  4143,6» 

добавить строку следующего содержания: 

«7950200 Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие 

пассажирского транспорта муниципального образования Абинский район на 

2012-2030 годы" 83,0»; 

в строке «7950600 Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 

гражданско-патриотического воспитания в Абинском районе и повышение 

правовой культуры избирателей (участников референдумов) на 2013-2015 

годы» 127,4» цифры «127,4» заменить цифрами «1017,4»; 

после строки «7963400 Ведомственная целевая программа "Развитие и 

укрепление материально-технической базы отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности администрации муниципального 

образования Абинский район" на 2013 год  259,0» добавить строку следующего 

содержания: 

«7963500 Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 

системы водоснабжения Ольгинского сельского поселения в 2013 году"  800,0»; 

9) приложение №25 изложить в следующей редакции: 
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                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

 

к  решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 12 декабря 2012 года № 421-с 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования Абинский район на 2013 год 

 

              (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Виды заимствований Объем 

1 2 3 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

муниципального образования от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего  7 424,3 

 
в том числе:  

 
привлечение 76 424,3 

 
погашение основной суммы долга 69 000,0». 

2. Администрации муниципального образования Абинский район           

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета муниципального образования 

Абинский район                                                                                   Е.А.Шемякина 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                                                     А.А.Чабанец 


