
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета муниципального образования 

Абинский район 
 

 

от 09 июля 2015 года                                                                      № 836-с 

 

                                            г.АбинскР Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                      

_____________ года                                                             

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Абинский район от 10 декабря 2014 года №754-с «О бюджете                     

муниципального образования Абинский район  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
Принято_____________2015 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 10 декабря 2014 года №754-с «О бюджете муниципального                  

образования Абинский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального        

образования Абинский район на 2015 год: 

1) общий объем доходов в сумме 1456397,3 тыс. рублей 

2) общий объем расходов в сумме  1477138,4 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Абинский район на 1 января 2016 года в сумме                       

99849,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным    

гарантиям муниципального образования Абинский район в сумме                     

0,0 тыс. рублей; 

4) объем дефицита бюджета муниципального образования Абинский   

район на 2015 год в сумме 20741,1 тыс.рублей.»; 

2) в приложении № 2 «Объем поступлений доходов в бюджет муници-

пального образования Абинский район по кодам видов (подвидов) доходов и 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджетов,  на 2015 год»: 

в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1056538,7» 

цифры «1056538,7» заменить цифрами «1058697,7»; 

в строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1061660,6» цифры 

«1061660,6» заменить цифрами «1063819,6»; 
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в строке «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-

дии)* 97269,6» цифры «97269,6» заменить цифрами «99428,6»; 

в строке «Всего доходов 1454238,3» цифры «1454238,3» заменить цифра-

ми «1456397,3»; 

3) в приложении №4 «Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 

2015 году»: 

в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1058297,4» 

цифры «1058297,4» заменить цифрами «1060456,4»; 

в строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1058297,4» цифры 

«1058297,4» заменить цифрами «1060456,4»; 

в строке «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

97269,6» цифры «97269,6» заменить цифрами «99428,6»; 

в строке «2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов - всего, 97269,6» цифры «97269,6» заменить цифрами 

«99428,6»; 

после строки «2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на организацию газоснабжения населения  1251,2» добавить стро-

ку следующего содержания: 

 «2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани»   2159,0»; 

4) в приложении №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год»:  

в строке «Всего расходов 1474979,4» цифры «1474979,4» заменить циф-

рами «1477138,4»; 

в пункт 7 внести следующие изменения: 

a) в строке «7. Образование 07 00  1085722,7» цифры «1085722,7» заме-

нить цифрами «1087881,7»; 

б) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  5864,9» 

цифры «5864,9» заменить цифрами «8023,9»; 

5) в приложении №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам муниципального образования Абин-

ский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-

ходов классификации расходов бюджетов на 2015 год»: 

в строке «Всего 1474979,4» цифры «1474979,4» заменить цифрами 

«1477138,4»; 

в пункт 1 внести следующие изменения: 

а) в строке «1. Муниципальная программа муниципального образования 

Абинский район «Развитие образования» 01 0 0000  904563,0» цифры 

«904563,0» заменить цифрами «906722,0»; 

б) в строке «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей   01 1 0000  48769,5» цифры «48769,5» заменить цифрами «50928,5»; 
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в) после строки «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности  01 1 6549  400  935,1» добавить строки следу-

ющего содержания: 

«Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского 

края "Дети Кубани"  01 1 6059  2159,0»; 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям    01 1 6059  600   2159,0»; 

6) в приложении №11 «Ведомственная структура расходов бюджета му-

ниципального образования Абинский район на 2015 год» таблица 2: 

в строке «Всего 3807,6  1474979,4» цифры «3807,6  1474979,4» заменить 

цифрами «2159,0  1477138,4»; 

в пункт 9 внести следующие изменения: 

а) в строке «9. Управление образования администрации муниципального 

образования Абинский район  925  6362,0  905545,8» цифры «6362,0  905545,8» 

заменить цифрами «2159,0  907704,8»; 

б) в строке «Образование  925  07  6362,0  894870,4» цифры «6362,0  

894870,4» заменить цифрами «2159,0  897029,4»; 

в) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей  925  07 07      

0,0  353,6» цифры «0,0  353,6» заменить цифрами «2159,0  2512,6»; 

г) в строке «Муниципальная программа муниципального образования 

Абинский район «Развитие образования» 925  07 07  01 0 0000  0,0  353,6» циф-

ры «0,0  353,6» заменить цифрами «2159,0  2512,6»; 

д) в строке «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей 925  07 07  01 1 0000  0,0  353,6» цифры «0,0  353,6» заменить цифра-

ми «2159,0  2512,6»; 

е) после строки «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей  925  07 07  01 1 0000  0,0  353,6» добавить строки следующего 

содержания: 

«Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского 

края «Дети Кубани»  925  07 07  01 1 6059  2159,0  2159,0»; 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям  925  07 07  01 1 6059  600   2159,0  

2159,0»; 

7) в приложении №13  «Источники внутреннего финансирования дефици-

та бюджета муниципального образования Абинский район, перечень статей и 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов  на 2015 год»: 

в строке «000 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюд-

жетов 1559209,5» цифры «1559209,5» заменить цифрами «1561368,5»; 

в строке «000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 1559209,5» цифры «1559209,5» заменить цифрами 

«1561368,5»; 

в строке «000 01 05 02 01 00 0000 510  Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 1559209,5» цифры «1559209,5» заменить цифрами 

«1561368,5»; 
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в строке «000 01 05 02 01 05 0000 510  Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муниципальных районов 1559209,5» цифры 

«1559209,5» заменить цифрами «1561368,5»; 

в строке «000 01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств 

бюджетов 1576982,1» цифры «1576982,1» заменить цифрами «1579141,1»; 

в строке «000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 1576982,1» цифры «1576982,1» заменить цифрами 

«1579141,1»; 

в строке «000 01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 1576982,1» цифры «1576982,1» заменить цифрами 

«1579141,1»; 

в строке «000 01 05 02 01 05 0000 610  Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муниципальных районов 1576982,1» цифры 

«1576982,1» заменить цифрами «1579141,1». 

2. Администрации муниципального образования Абинский район           

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации          

Абинского района не позднее 10 дней после его подписания в установленном 

порядке. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Абинский район                                                            Е.А. Шемякина 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                                                 А. А. Чабанец 
 


