
Официально Курс“РБ”4 №1 (4)
 05.01.2013 

РЕШЕНИЕ 
Земского собрания Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области от  25 декабря 2012 года №545
О  внесении изменений и дополнений в решение Земского 

собрания Балахнинского муниципального района 
от 16.01.2012г. №346 «О бюджете Балахнинского  

муниципального района на 2012 год» 
(с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями

 от 29.03.2012 №393, от 29.05.2012 №437, от 12.07.2012г №460, 
от   27.09.2012г №486, от 30.11.2012г. №510)

Земское собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания Балахнинского муниципального района от 16.01.2012г. № 346 «О 

бюджете Балахнинского  муниципального района на 2012 год» (с учетом изменений и дополнений, внесенных 
решениями от 29.03.2012г № 393, от 29.05.2012г № 437, 12.07.2012г № 460, от 27.09.2012г № 486, от 
30.11.2012г. № 510) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить  основные характеристики бюджета Балахнинского муниципального района на 2012  год:
                    - общий объем доходов в сумме  1 157 318,0 тыс. руб.;
                    - общий объем расходов в сумме 1 182 720,9 тыс. руб.;
                    -  размер дефицита в сумме 25 402,9 тыс. руб.»
1.2. приложение 1 дополнить следующими кодами бюджетной классификации:

074 МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балах-
нинского муниципального района»

074 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказания услуг для нужд муниципальных районов

074 2 02 02051 05 0110 151
Субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы в части модерни-
зации регионально-муниципальных систем дошкольного образования

082 Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов админи-
страции Балахнинского муниципального района

082 2 02 03043 05 0110 151 Субвенции на поддержку племенного животноводства за счет средств 
федерального бюджета

487 Администрация  Балахнинского муниципального района  Нижегородской 
области    

487 116 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

487 116 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

1.3. в приложении 3:

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование  доходов
         

Сумма 
     

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы, всего 559728,1
1 01 00000 00 0000 000 1.1 Налоги на прибыль, доходы 448106,1
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1 Налог на доходы физических лиц 448106,1
1 05 00000 00 0000 000 1.2 Налоги на совокупный доход 24983,9

1 05 02000 02 0000 110 1.2.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 24908,5

1 05 03000 01 0000 110 1.2.3 Единый сельскохозяйственный налог 2,3
1 08 00000 00 0000 000 1.3 Государственная пошлина 5008,7

1 08 03010 01 0000 110 1.3.1 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4750,7

1 11 00000 00 0000 000 1.4 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 34400,7

1 11 05035 05 0000 120

1.4.3 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

13342,5

1 11 07015 05 0000 120
1.4.4 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

0,8

1 11 09045 05 0000 120

1.4.5 Прочие поступления от использовании имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

85,0

1 13 00000 00 0000 000 1.6 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства 165,0

1 13 02995 05 0000 130 1.6.2 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 121,0

1 14 00000 00 0000 000 1.7 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 33507,6

1 14 02053 05 0000 410

1.7.1 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

26749,6

1 14 06013 10 0000 430
1.7.2 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений

5913,0

1 14 06025 05 0000 430
1.7.3 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

845,0

1 16 00000 00 0000 000 1.8 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3373,0

1 16 03000 00 0000 140 1.8.1 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 150,0

1 16 06000 01 0000 140

1.8.2 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт 

10,0

1 16 08000 01 0000 140

1.8.3 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной , спиртосодержа-
щей и табачной продукции 

50,0

1 16 21050 05 0000 140

1.8.4 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

80,0

1 16 23051 05 0000 140

1.8.5 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

68,0

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование  доходов
         

Сумма 
     

1 16 25050 01 0000 140 1.8.6 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 200,0

1 16 25060 01 0000 140 1.8.7 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 70,0

1 16 28000 01 0000 140

1.8.8 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

360,0

1 16 33050 05 0000 140

1.8.9 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд муниципаль-
ных районов 

445,0

1 16 90050 05 0000 140
1.8.10 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

1940,0

1 17 05000 00 0000 180 1.9 Прочие неналоговые доходы 0,5

1 17 05050 05 0000 180 1.9.1 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 0,5

2 00 00000 00 0000 000 2.   Безвозмездные поступления 597589,9

2 02 00000 00 0000 000 2.1   Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 597789,5

2 02 02000 00 0000 151 2.1.2 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 283458,5

2 02 02077 05 0000 151

2.1.2.1 Субсидии на строительство и реконструкцию, проектно-
изыскательские работы и разработку проектно-сметной доку-
ментации в рамках ОЦП «Развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры как основы повышения качества жизни населения 
Нижегородской области на 2012-2014 годы»

119890,5

2 02 02999 05 0000 151 2.1.2.4 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период 7248,2

2 02 02999 05 0000 151

2.1.2.7 Субсидии на предоставление социальных выплат на 
возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным 
гражданами на газификацию жилья в российских кредитных 
организациях

2,0

2 02 02999 05 0000 151

2.1.2.8 Субсидии на компенсацию части платежа по полученным 
гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в рамках областной целевой 
программы «Ипотечное жилищное кредитование населения Ниже-
городской области» на 2009-2020 годы

233,1

2 02 02009 05 0000 151
2.1.2.19  Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

1250,0

2 02 03000 00 0000 151 2.1.3 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 277601,9

2 02 03024 05 0000 151 2.1.3.4 Субвенции на осуществление полномочий в области обще-
го образования 164760,8

2 02 03024 05 0000 151

2.1.3.6 Субвенции на осуществление  отдельных государственных 
полномочий по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным образова-
тельным программам в специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа, в оздоровительных об-
разовательных  учреждениях  санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении,  а также полномочий по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях

39547,3

2 02 03024 05 0000 151 2.1.3.11 Субвенции на стабилизацию и увеличение поголовья 
крупного рогатого скота 8941,5

2 02 03029 05 0000 151

2.1.3.13 Субвенции на осуществление выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в федеральных  
и муниципальных образовательных учреждениях, иных образо-
вательных организациях,  реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты компенсации части родитель-
ской платы

8850,2

2 02 03033 05 0000 151

2.1.3.14 Субвенции на возмещение части расходов по приобре-
тению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на 
территории Российской Федерации

570,3

2 02 03036 05 0000 151 2.1.3.15 Субвенции на поддержку элитного семеноводства 748,8

2 02 03040 05 0000 151
2.1.3.16 Субвенции на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-
саждений и посадок многолетних насаждений

1085,5

2 02 03043 05 0000 151 2.1.3.17 Субвенции на поддержку племенного животноводства 1548,0

2 02 03046 05 0000 151

2.1.3.19 Субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 
годах на срок до 8 лет

760,1

2 02 03048 05 0000 151 2.1.3.20 Субвенции на компенсацию части затрат на приобрете-
ние средств химизации 1159,3

2 02 04000 00 0000 151 2.1.4  Иные межбюджетные трансферты 36620,6

2 02 04012 05 0000 151

2.1.4.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

5390,9

2 02 04014 05 0000 151

2.1.4.2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

16495,5

Всего доходов 1157318,0

1.4 приложение 4 изложить в следующей редакции:

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование источников Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 25402,9

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 9793,6

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 70786,2

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 70786,2

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями, в валюте Российской Федерации 60992,6

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 60992,6

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15609,3

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ


