
Курс“РБ”Официальное
приложение  

к районной газете

05.01.2013 год №1

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Решение
Земского собрания 

Балахнинского муниципального 
района нижегородской области
от 14 декабря 2012 года     №533

О приостановлении 
в 2013 году 

исполнения программ
Во исполнение требований ст.19 По-

ложения о бюджетном процессе, утверж-
денного решением Земского собрания от 
26 ноября 2009 года №766, Земское со-
брание решило:

Приостановить в 2013 году исполне-
ние программ в части финансирования 
за счет средств бюджета муниципального 
района, согласно прилагаемому перечню:

- Муниципальная адресная програм-
ма «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности Балах-
нинского муниципального района»;

- Программа газификации Балахнин-
ского муниципального района на 2006-
2015гг.;

- Районная целевая программа «По-
жарная безопасность образовательных 
учреждений Балахнинского муниципаль-
ного района» на 2009-2013гг.;

- Районная целевая программа «На-
следие Балахны» на 2010-2014гг.;

- Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
Балахнинского муниципального района 
Нижегородской области на 2011-2020 
годы;

- Районная программа по совершен-
ствованию организации питания обу-
чающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Балахнинского 
муниципального района «Школьное пита-
ние на 2011-2013гг.»;

- Целевая программа «Пожарная без-
опасность Балахнинского муниципально-
го района на 2011-2013гг.»;

- Районная целевая программа «Обе-
спечение образовательных учреждений 
Балахнинского муниципального района 
системами доочистки воды» на 2012-
2013гг.;

- Районная целевая программа «Про-
тиводействие коррупции в Балахнинском 
районе Нижегородской области на 2012-
2014 годы»;

- Муниципальная целевая програм-
ма «Противодействие терроризму и экс-
тремизму на территории Балахнинского 
муниципального района на 2012-2014 
годы»;

- Районная целевая программа «Тех-
ническое оснащение ЕДДС Балахнинско-
го муниципального района на 2012-2014 
годы».

 Глава местного самоуправления
А.Л. ГЛУшКОВ

Решение
Земского собрания Балахнинского 

муниципального района 
нижегородской области

от 14 декабря 2012 года №534
О внесении изменений в решение 

Земского собрания Балахнинского 
муниципального района 

«Об утверждении Положения 
о межбюджетных отношениях

 в Балахнинском муниципальном 
районе»

В соответствии с Законом Нижегородской области от 
30 октября 2012 года №136-З «О внесении изменений 
в Закон Нижегородской области  «О межбюджетных от-
ношениях в Нижегородской области», в соответствии с 
частью 1 статьи 14 п.п.  5, 19 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Земское собрание РЕШИЛО:

1. Внести в решение Земского собрания Балахнин-
ского муниципального района от 16.01.2012 года №343 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отноше-
ниях в Балахнинском муниципальном районе» следую-
щие изменения:

1) в пункте 3.1 раздела III приложения 1:
а) в абзаце шестнадцатом слово «Часть» заменить 

словами «Минимальный объем части», слово «сформи-
рованная» заменить словом «сформированной»;

2) в пункте 4.4 раздела IV приложения 1:
а) абзац тридцать второй после слов «расходов на 

благоустройство» дополнить словами «и дорожное хо-
зяйство»;

б) абзац тридцать третий после слов «по благоустрой-
ству» дополнить словами «и дорожному хозяйству»;

в) абзац пятьдесят первый после слов «по благоу-
стройству» дополнить словами «и дорожному хозяйству»;

г) абзац  шестьдесят четвертый изложить в следую-
щей редакции:

«В зависимости от полученных результатов для коэф-
фициента удорожания стоимости предоставления бюд-
жетных услуг по благоустройству и дорожному хозяйству 
устанавливаются следующие ограничения:».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. До 1 января 2013 года настоящее решение при-
меняется к правоотношениям, возникающим при фор-
мировании бюджета Балахнинского муниципального 
района на 2013 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Земского собрания 
района по бюджету, экономической политике и муници-
пальной собственности и администрацию района. 

Глава местного самоуправления А.Л. ГЛУшКОВ

Решение
Земского собрания Балахнинского муниципального района 

нижегородской области от 14 декабря 2012 года №535
Об утверждении Положения о порядке распределения 
и использования субвенций, передаваемых бюджетам 
поселений Балахнинского муниципального района на 

осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
В соответствии с Законом Нижегородской области от 5 октября 2007 года №140-З 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Нижегород-
ской области отдельными государственными полномочиями по определению размера 
и распределению субвенций между бюджетами поселений, входящих в состав муници-
пальных районов Нижегородской области, на осуществление государственных полно-
мочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты» (с изменениями, внесенными законами области от 
29.10.2008г. №143-З, от 04.06.2009г. №61-З, от 07.02.2011г. №12-З, от 30.10.2012г. 
№135-З), Земское собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке распределения и использования 
субвенций, передаваемых бюджетам поселений Балахнинского муниципального райо-
на на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2013 года. Установить, что настоящее реше-
ние до 1 января 2013 года применяется к правоотношениям, возникающим при фор-
мировании бюджета Балахнинского муниципального района на 2013 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Земского собрания района по бюджету, экономической политике и муниципальной 
собственности и администрацию района. 

 Глава местного самоуправления А.Л. ГЛУшКОВ

Утверждено решением Земского собрания
Балахнинского муниципального района от 14 декабря 2012 года №535

ПОЛОЖение О ПОРЯДКе РАСПРеДеЛениЯ и иСПОЛЬЗОВАниЯ 
СУБВенЦиЙ, ПеРеДАВАеМЫХ БЮДЖеТАМ ПОСеЛениЙ 

БАЛАХнинСКОГО МУниЦиПАЛЬнОГО РАЙОнА 
нА ОСУЩеСТВЛение ГОСУДАРСТВеннЫХ ПОЛнОМОЧиЙ 

РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии ПО ПеРВиЧнОМУ ВОинСКОМУ 
УЧеТУ нА ТеРРиТОРиЯХ,  

ГДе ОТСУТСТВУЮТ ВОеннЫе КОМиССАРиАТЫ
(далее - Положение)

1. ОБЩие ПОЛОЖениЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения и использова-

ния субвенций, передаваемых бюджетам поселений Балахнинского муниципального 
района на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(далее – субвенции).

1.2. Субвенции имеют целевое назначение и предоставляются на оплату расходов, 
связанных с осуществлением передаваемых Российской Федерацией органам местно-
го самоуправления поселений государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

2. ПОРЯДОК РАСПРеДеЛениЯ СУБВенЦиЙ 
Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального райо-

на, распределяется между бюджетами поселений по следующей формуле: 
Vсубi = (Vсуб /Nобщ) х Nобщi,

где: Vсубi  -  размер субвенции, распределяемой бюджетом Балахнинского муници-
пального района в бюджет i-го поселения; Vсуб - объем субвенции из областного бюд-
жета, предоставляемой бюджету Балахнинского муниципального района; 

Nобщ - общее количество военно-учетных работников в муниципальном районе, 
которое рассчитывается как: 

Nобщ = Nосвоб + Nсовм х 0,4 , 
где: Nосвоб - количество освобожденных военно-учетных работников в целом по 

Балахнинскому  муниципальному району; Nсовм  - количество работников, осущест-
вляющих работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совмести-
тельству в целом по Балахнинскому муниципальному району; 0,4 – максимально до-
пустимый размер ставки по совместительству;

Nобщi - общее  количество военно-учетных работников i-го поселения Балахнинско-
го муниципального района.

3. ПОРЯДОК иСПОЛЬЗОВАниЯ СУБВенЦиЙ
3.1. Органами местного самоуправления поселений средства субвенции использу-

ются на содержание военно-учетных работников, а именно: на оплату труда с начис-
лениями на нее в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 
министерством социальной политики Нижегородской области, оплату аренды поме-
щений, услуг связи, транспортных услуг, оплату коммунальных услуг, командировочных 
расходов, расходов на приобретение мебели, оборудования и инвентаря, расходных 
материалов.

3.2. При образовании экономии по субвенции к концу текущего финансового года  в 
бюджете i-го поселения средства подлежат перераспределению в порядке, установлен-
ном ст.140 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты других поселений 
Балахнинского муниципального района. 

4. КОнТРОЛЬ 
ЗА иСПОЛЬЗОВАниеМ СУБВенЦиЙ

4.1. Органы местного самоуправления поселений Балахнинского муниципального 
района несут ответственность за целевое использование субвенций.

4.2. Контроль за целевым использованием субвенций возлагается на финансовое 
управление администрации Балахнинского муниципального района.

4.3. Отчетность по использованию субвенций предоставляется финансовым управ-
лением администрации Балахнинского муниципального района в министерство финан-
сов Нижегородской области на основании сведений, полученных от органов местного 
самоуправления поселений.

В соответствии со статьями 9, 185 Бюджетного 
кодекса  Российской Федерации, рассмотрев  пред-
ставленный  администрацией Балахнинского му-
ниципального  района  проект,  Земское собрание 
решило:

1. Утвердить  основные характеристики бюдже-
та Балахнинского муниципального района на 2013  
год:

- общий объем доходов в сумме   995 899,0 тыс. 
руб.;

 - общий объем расходов в сумме  1 005 580,9 
тыс. руб.;

- размер дефицита в сумме 9 681,9 тыс. руб.;                
2. Утвердить перечень главных администрато-

ров доходов бюджета Балахнинского муниципаль-
ного района   согласно приложению 1.

Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района согласно приложению 2.

Администраторы доходов бюджета Балахнин-
ского муниципального района осуществляют кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начислением, учетом, 
взысканием и принятием решений о возврате (за-
чете) излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним.    

Администрация Балахнинского муниципаль-
ного района вправе, в случае изменения функций 
главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального  района или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района уточнять закрепленные 
за ними основные доходные источники бюджета 
Балахнинского муниципального района, предусмо-
тренные приложениями 1 и 2.     

3. Утвердить общий объем налоговых и ненало-
говых доходов в сумме  617 106,7 тыс. руб.

4. Утвердить объем безвозмездных поступле-
ний в сумме  378 792,3 тыс. руб., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме  378 792,3 тыс. руб.

5. Утвердить  на 2013 год поступления доходов 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации в пределах общего объема доходов, 
утвержденного п.1 настоящего решения, согласно 
приложению 3.

6. Установить, что в доходы бюджета Балахнин-
ского муниципального района зачисляется 50% чи-

стой (нераспределенной) прибыли муниципальных 
предприятий, созданных муниципальным районом, 
по итогам работы за 2012 год, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей. 
Чистая (нераспределенная) прибыль определяется 
на основании данных бухгалтерской отчетности, 
исчисленной в налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций, перечисляется предприяти-
ями в бюджет муниципального района в срок до 1 
июня 2013 года на код бюджетной классификации 
48711107015050000120.

Муниципальные предприятия, подлежащие лик-
видации или реорганизации в 2013 году, обязаны 
до начала процесса ликвидации (реорганизации) 
перечислить в доходы бюджета Балахнинского му-
ниципального района часть прибыли, подлежащей 
зачислению в бюджет за предшествующие перио-
ды. 

7. Утвердить  на 2013 год источники финансиро-
вания дефицита бюджета  Балахнинского  муници-
пального района согласно приложению 4.

8. Утвердить в пределах общего объема, 
утвержденных пунктом 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета согласно прило-
жению 5. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Балахнинского муниципального района 
на 2013 год согласно приложению 6.

10. Утвердить перечень целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет 
средств бюджета муниципального района на 2013 
год, согласно приложению  7.                        

11. Утвердить на 2013 год резервный фонд ад-
министрации Балахнинского муниципального райо-
на  в сумме 1500 тыс. руб. 

12. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме  240 тыс. рублей.

Утвердить перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Балахнинского муниципального 
района согласно приложению 8.

13. Установить предельный объем муниципаль-
ного долга Балахнинского муниципального района 
на 2013 год в размере 50 процентов от утвержден-
ного общего годового объема доходов  бюджета 
муниципального района без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений.

Установить верхний предел муниципального 
долга Балахнинского муниципального района на 1 
января 2014 года в размере  83968,3 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга в 2013 году в 
размере 3000 тыс. руб.

14. Утвердить Программу муниципальных заим-
ствований Балахнинского муниципального района 
на 2013 год  и Структуру муниципального долга 
Балахнинского муниципального района согласно 
приложению 9. 

15. Утвердить индекс роста  объема доходов 
консолидированного бюджета Балахнинского муни-
ципального района (без учета субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета) в очередном финансовом году по сравне-
нию с текущим финансовым годом равным 1,2.     

16. Утвердить уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2013 год, выбранный в каче-
стве критерия выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности бюджетов поселений Балах-
нинского муниципального района, в размере 0,88.  

17. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов нижестоящим бюджетам  в сумме   46 089,9 
тыс. руб.

Утвердить в составе межбюджетных трансфер-
тов общий объем дотаций из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на 2013 год 
в сумме 35 860,6 тыс. руб., в том числе:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений в части, формируемой за 
счет собственных доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета в сумме 35594,0 тыс. руб.;

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений в части, формируемой за 
счет субвенций из областного фонда компенсаций 
в сумме 266,6 тыс. руб.

Утвердить в составе межбюджетных трансфер-
тов объем иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений  в сумме 8970,1 тыс. руб.

Утвердить в составе межбюджетных трансфер-
тов объем  субвенции на обеспечение поселений, 
входящих в состав района, субвенциями из област-
ного фонда компенсаций на осуществление госу-
дарственных полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 
1259,2  тыс. руб.

(Окончание на 3 стр.)
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