
Решение от 13.07.2015г. №260 «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 25.12.2014 № 229 «О бюджете Нижнедевицкого муниципального района на
2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 Совет народных депутатов
 Нижнедевицкого муниципального района

  Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

 
От  13.07.2015  № 260

        с. Нижнедевицк  

О  внесении изменений в решение
 Совета народных депутатов 

 от 25.12.2014 № 229 «О бюджете 
 Нижнедевицкого муниципального 
 района на  2015 год и на плановый 

 период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьями 15, 52  Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Нижнедевицкого
муниципального района

Р Е Ш И Л :

          1. Внести   в  решение  Совета народных    депутатов   Нижнедевицкого муниципального района от 25.12.
2014 № 229 «О бюджете Нижнедевицкого муниципального района на  2015  год и на плановый период 2016 и 2017
годов» в редакции решения Совета народных депутатов от 27.05.2015 № 253 следующие изменения: 

 1.1. В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»:

            1.1.1. По строке «Администрация Нижнедевицкого муниципального района» в графе 8 цифры «19245,331»
заменить цифрами  «18489,831».

 1.1.2. По строке «Общегосударственные вопросы» в графе 8 цифры «17319» заменить цифрами  «16563,5».
            1.1.3. По строке «Функционирование    Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в графе 8 цифры
«16214» заменить цифрами «15458,5».

           1.1.4. По строке «Расходы на обеспечение функций государственных органов  в рамках обеспечения
деятельности администрации Нижнедевицкого района и по непрограммным расходам муниципальной программы
"Совершенствование муниципального управления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)» в графе 8 цифры «14405» заменить цифрами «13649,5».

          1.1.5. По строке «Отдел финансов администрации Нижнедевицкого                  муниципального района» в
графе 8 цифры «97333,561» заменить цифрами  «98089,061».

          1.1.6. По строке «Резервные фонды» в графе 8 цифры «5349,76» заменить цифрами  «6105,26».
          1.1.7. По строке «Управление резервным фондом муниципального района в рамках подпрограммы

"Управление  муниципальными финансами" муниципальной программы"Эффективное управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого тмуниципального района" (Иные
бюджетные ассигнования)» в графе 8 цифры «5349,76» заменить цифрами  «6105,26».

           1.1.8.
    -после строки 

 «Управление резервным фондом муниципального района в рамках подпрограммы "Управление  муниципальными
финансами" муниципальной программы" Эффективное управление муниципальными финансами, создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района" (Иные бюджетные ассигнования)»

       - добавить строку
 «в том числе, зарезервированные собственные средства бюджета муниципального района в связи с особенностями

исполнения бюджета в 2015 году» в  графу 8 добавить цифру «755,5».
 1.2. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программ Нижнедевицкого муниципального района), группам видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:  

             1.2.1. По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в графе 6 цифры
«16214» заменить цифрами «15641,5».



1.2.2. По строке «Расходы на обеспечение функций государственных органов  в рамках обеспечения деятельности
администрации Нижнедевицкого района и по непрограммным расходам муниципальной программы
"Совершенствование муниципального управления" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)» в графе 6 цифры «14405» заменить цифрами «13649,5».

             1.2.3. По строке «Резервные фонды» в графе 6 цифры «5349,76» заменить цифрами «6105,26».
             1.2.4. По строке «Управление резервным фондом муниципального района в рамках подпрограммы

"Управление  муниципальными финансами" муниципальной программы"Эффективное управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района" (Иные
бюджетные ассигнования)» в графе 6 цифры «5349,76» заменить цифрами «6105,26».

        1.2.5.  
  -после строки 

 «Управление резервным фондом муниципального района в рамках подпрограммы "Управление  муниципальными
финансами" муниципальной программы" Эффективное управление муниципальными финансами, создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района" (Иные бюджетные ассигнования)»

       - добавить строку
 «в том числе, зарезервированные собственные средства бюджета муниципального района в связи с особенностями

исполнения бюджета в 2015 году» в  графу 6 добавить цифру «755,5».
 1.3. В приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программ

Нижнедевицкого муниципального района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

            1.3.1. По строке «Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления» в графе 6
цифры «24960,091» заменить цифрами «24204,591».

           1.3.2. По строке «Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального
района» в графе 6 цифры «16214» заменить цифрами «15458,5».

           1.3.3. По строке «Расходы на обеспечение функций государственных органов  в рамках обеспечения
деятельности администрации Нижнедевицкого района и по непрограммным расходам (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)» в графе 6 цифры «14405» заменить цифрами
«13649,5».

          1.3.4. По строке «Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района» в графе 6 цифры
«99908,561» заменить цифрами «99664,061».

          1.3.5. По строке «Подпрограмма "Управление  муниципальными финансами» в графе 6 цифры «5919,76»
заменить цифрами «6675,26».

          1.3.6. По строке «Управление резервным фондом муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» в
графе 6 цифры «5349,76» заменить цифрами «6105,26».

         1.3.7.
 -после строки 

 «Управление резервным фондом муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)»
       - добавить строку

 «в том числе, зарезервированные собственные средства бюджета муниципального района в связи с особенностями
исполнения бюджета в 2015 году» в  графу 6 добавить цифру «755,5».

 
                                Глава муниципального района                                                       А.А. Баркалов


