
Решение №229 от 10.02.2010 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
24.12.2010г. №213 "О бюджете Нижнедевицкого муниципального района на 2011 год  и на
плановый период 2012 и 2013 годов"

Совет народных депутатов
 Нижнедевицкого муниципального района

 Воронежской области

РЕШЕНИЕ

от 10.02.2011 № 229
 с.Нижнедевицк

О внесении изменений в решение
 Совета народных депутатов 

 от 24.12.2010 № 213 «О бюджете
 Нижнедевицкого муниципального 
 района на 2011 год и на плановый 
 период 2012 и 2013 годов»

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» Совет народных депутатов Нижнедевицкого
муниципального района

Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района от 24.12.2010 № 213 «О
бюджете Нижнедевицкого муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
следующие изменения: 

 1.1. В статье 1:
 1.1.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

 «1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 197024,566 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления 159326,566 тыс. рублей».

 1.1.2. В части 2:
 - в пункте 1 цифры «161674,2» заменить цифрами «162974,2», цифры «122344,2» заменить цифрами « 123644,2»;

 - в пункте 2 цифры «163640,7» заменить цифрами «164940,7». 
 1.2. В части 4 статьи 3 слова «нормативного правового акта органа местного самоуправления» заменить словами

«локального нормативного правового акта отдела финансов администрации Нижнедевицкого муниципального
района».

 1.3. Статью 11 дополнить частью 6 следующего содержания:
 «6. Предоставить право отделу финансов администрации Нижнедевицкого муниципального района в пределах

бюджетных ассигнований, выделяемых в 2011 году из бюджета муниципального района, осуществлять
финансирование соответствующих расходов в сумме 415 тыс. руб. на восстановление средств системы ОМС, ранее
израсходованных нерационально, согласно акту проверки ФОМС от 21.05.2007 г.

 Финансирование осуществлять на расчетный счет МУЗ «Нижнедевицкая ЦРБ», открытый в дополнительном офисе
Семилукского ОСБ № 3825/058 Центрально-Черноземного банка Сбербанка Российской Федерации».

 1.4. В приложении № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района – органов
местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района»:

 1.4.1. Исключить из таблицы строки:

927

2 02
02004
05 0000
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных
образований

927

2 02
03028
05 0000
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
внедрение инновационных образовательных программ

927

2 09
05010
05 0000
180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых лет
небюджетными организациями



927 2 10
05000
05 0000
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

1.4.2. После строки

927
2 02 02109
05 0000
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
проведение капитального ремонта многоквартирных
домов

дополнить таблицу строкой следующего содержания:

927
2 02
02124 05
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования

1.4.3. После строки

927 2 07 05000 05
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

дополнить таблицу строками следующего содержания:

927

2 18
05030
05
0000
151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

927

2 19
05000
05
0000
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.5. В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Нижнедевицкого муниципального района на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»:

 1.5.1. По строке «ВСЕГО» в графе 8 цифры «198710,4» заменить цифрами «198909,466», в графе 10 цифры
«163640,7» заменить цифрами «164940,7».

 1.5.2. По строке «Администрация Нижнедевицкого муниципального района» в графе 8 цифры «18027» заменить
цифрами «18226,066».

 1.5.3. По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в графе 8 цифры «15860»
заменить цифрами «16059,066».

 1.5.4. По строке «Другие общегосударственные вопросы» в графе 8 цифры «955» заменить цифрами «1194,066».
 1.5.5. После строки

 Другие общегосударственные вопросы 914 01 13   1194,066 995 995

дополнить таблицу строками следующего содержания:

 
Осуществление полномочий по
подготовке проведения
статистических переписей

914 01 13 0014300  199,066 0 0

 Выполнение функций органами
местного самоуправления

914 01 13 0014300 500 199,066 0 0



1.5.6. По строке «Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого
муниципального района» в графе 10 цифры «95293,2» заменить цифрами «96593,2».

 1.5.7. По строке «Охрана семьи и детства» в графе 10 цифры «344» заменить цифрами «1644»;
 1.5.8. После строки

 Охрана семьи и детства 924 10 04   344 344 1644

дополнить таблицу строками следующего содержания:

 Социальная помощь 924 10 04 5050000  0 0 1300

 

Обеспечение жилыми помеще-ниями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

924 10 04 5053600  0 0 1300

 Социальные выплаты 924 10 04 5053600 005 0 0 1300

1.6. В приложении № 7 «Распределение ассигнований из бюджета Нижнедевицкого муниципального района на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации»: 

 1.6.1. По строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «198710,4» заменить цифрами «198909,466», в графе 8 цифры
«163640,7» заменить цифрами «164940,7».

 1.6.2. По строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» в графе 6 цифры «25597» заменить цифрами «25796,0660».
 1.6.3. По строке «Другие общегосударственные вопросы» в графе 6 цифры «4542» заменить цифрами «4741,066».

 1.6.4. После строки

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4741,066 1609 1609

дополнить таблицу строками следующего содержания:

Осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических
переписей

01 13 0014300  199,066 0 0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 13 0014300 500 199,066 0 0

1.6.5. По строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» в графе 8 цифры «1430,3» заменить цифрами «2730,3».
 1.6.6. По строке «Охрана семьи и детства» в графе 8 цифры «344» заменить цифрами «1644».

 1.6.7. После строки

Охрана семьи и детства 10 04   344 344 1644

дополнить таблицу строками следующего содержания:

Социальная помощь 10 04 5050000  0 0 1300

Обеспечение жилыми помещени-ями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

10 04 5053600  0 0 1300

Социальные выплаты 10 04 5053600 005 0 0 1300

1.7. В приложении № 9 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств бюджета
Нижнедевицкого муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»: 

 



1.7.1. По строке «Социальная помощь» в графе 6 цифры «344» заменить цифрами «1644». 
 1.7.2. После строки

Социальные выплаты 5050502 005 344 344 344

дополнить таблицу строками следующего содержания:

Обеспечение жилыми помещени-ями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

5050502  0 0 1300

Социальные выплаты 5050502 005 0 0 1300

Глава муниципального района: Т.И.Бабенко


