Собрание депутатов
Нанайского муниципального района
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

18.03.2015

№.41
с. Троицкое

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Нанайского
муниципального района от 17.12.2014 № 20 «О бюджете Нанайского
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев предложение администрации Нанайского муниципального
района, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Нанайском
муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов от
04.09.2013 № 478, Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1.
Внести в решение Собрания депутатов от 17.12.2014 № 20 «О
бюджете Нанайского муниципального района на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:

а) в подпункте 1 цифры «613785,70» заменить цифрами «600922,62»,
цифры «189983,80» заменить цифрами «189696,60», цифры «423421,41»
заменить цифрами «423425,81»;
б) в подпункте 2 цифры «616493,61» заменить цифрами «615458,87»;
в) подпункт 4 исключить;
г) в подпункте 5 цифры «2707,91» заменить цифрами «14536,25»;
2) в пункте 5:
а) в подпункте 3 слова «на 2015 год в сумме 300,00 тыс. рублей» заменить
словами « на 2015 год в сумме 100,00 тыс. рублей»;
б) в подпункте 4 цифры «1897,80» заменить цифрами «2712,60»;
3) пункт 6 дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) утвердить объем и распределение субвенций бюджетам поселений на
реализацию закона Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении
органов местного самоуправления полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния» на 2015 год в сумме 49,10 тыс.
рублей согласно приложению 14;
3.2) утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на осуществление части полномочий органов местного
самоуправления Нанайского муниципального района по утверждению
генеральных планов .поселений, правил землепользования и застройки на 2015
год в сумме^00,00 тыс. рублей согласно приложению 15.»;
4)приложения 14,15,16 считать приложениями 16,17,18 соответственно.
5) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов
от 17.12.2014 №20
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Нанайского
муниципального района

Код
администратора
1

801

801

801

801

801

Код платежа по БК

Наименование платежа по БК

2

3

108 07150 010000 110

Администрация Нанайского
муниципального района Хабаровского
края
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции

Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ,
или
дивидендов
по
акциям,
1 11 01050 05 0000 120 принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах
межселенных
территорий
муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
1 11 05013 05 0000 120 участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
1 11 05013 10 0000 120 аренды указанных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоры аренды за земли,
находящиеся
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных
участков
муниципальных
1 1105025 05 0000 120 бюджетных и автономных учреждений)

801

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего
казну
муниципальных
районов (за исключением земельных
1 1105075 05 0000 120 участков)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
1 1107015 05 0000 120 муниципальными районами

801

1 1109035 05 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования
имущества
автомобильных
дорог,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов

801

801

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества муниципальных унитарных
1 1109045 05 0000 120 предприятий, в том числе казенных)
Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения расходов, понесенных в связи
с
эксплуатацией
имущества
1 13 02065 05 0000 130 муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
1 13 02995 05 0000 130 бюджетов муниципальных районов

801

1 14 01050 05 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410

Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов
управления
муниципальных
районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 410

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

801

801

801

801

1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных
районов
(в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

801

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных
активов, находящихся в собственности
муниципальных районов

801

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
1 14 06013 05 0000 430 границах межселенных территорий

801

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

801

801

801

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных
участков
муниципальных
1 14 06025 05 0000 430 бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных
участков
муниципальных
1 14 06025 10 0000 430 бюджетных и автономных учреждений)

801

1 15 02050 05 0000 140

801

1 16 32000 05 0000 140

801

1 16 33050 05 0000 140

801

1 17 01050 05 0000 180

801

2 02 02008 05 0000 151

Платежи,
взимаемые
организациями
муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на обеспечение жильем молодых
семей

801

2 02 02009 05 0000 151

801

2 02 0204105 0000 151

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением
автомобильных
дорог
федерального
значения)

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной собственности

2 02 02102 05 0000 151

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники

2 02 02999 05 0000 151

Прочие
субсидии
муниципальных районов

2 02 03002 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических
переписей

2 02 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных
районов
на
составление
списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

801

801
801

801

801

801

801

2 02 03024 05 0000 151

801

2 02 04014 05 0000 151

бюджетам

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии
с
заключенными
соглашениями

801

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию дополнительных
2 02 04029 05 0000 151 мероприятий в сфере занятости населения

801

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
предоставлению
мер
социальной
поддержки гражданам, утратившим жилые
помещения,
а
также
гражданам,
являющимся
собственниками
или
нанимателями
поврежденных
жилых
помещений в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной крупномасштабным
наводнением в августе-сентябре 2013 года,
предусмотренных
федеральной
программой "Жилище" на 2011-2015 годы"

801

807
807

2 02 04069 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
2 19 05000 05 0000 151 лет из бюджетов муниципальных районов
Управление
образования
администрации
Нанайского
муниципального района Хабаровского
края
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
учреждениями
образования,
находящимися в ведении муниципальных
1 13 01995 05 0000 130 районов
1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

807

2 02 02051 05 0000 151

807

2 02 02204 05 0000 151

807

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных
программ
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности,
условий
для
занятий
физической
культурой и спортом

2 02 02999 05 0000 151

Прочие
субсидии
муниципальных районов

807

бюджетам

807

2 02 03014 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на поощрение лучших учителей
Субвенции бюджетам муниципальных
районов
на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов
на
компенсацию
части
родительской
платы
за
содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Отдел культуры администрации
Нанайского муниципального района
Хабаровского края

807

2 02 0302105 0000 151

807

2 02 03024 05 0000 151

807

2 02 03029 05 0000 151

807

2 02 04999 05 0000 151

807

2 07 05020 05 0000 180

807

2 19 05000 05 0000 151

809

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
учреждениями
культуры,
находящимися в ведении муниципальных
1 13 01995 05 0000 130 районов

809

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

2 02 0205105 0000 151

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ

809
809

2 02 02999 05 0000 151

809

2 02 03024 05 0000 151

Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации

809

2 02 04025 05 0000 151

809

2 02 0404105 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных
фондов
библиотек
муниципальных
образований
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети
Интернет
и
развитие
системы
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий
и оцифровки

2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку
лучших
работников
муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений

2 02 04999 05 0000 151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов

809

809

Финансовое управление администрации
Нанайского муниципального района
Хабаровского края

828

1 1102033 05 0000 120

Доходы
от
размещения
свободных
средств
муниципальных районов

временно
бюджетов

828

1 1103050 05 0000 120

828

1 16 90050 05 0000 140

Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие
поступления
от
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

828

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

828

Безвозмездные поступления

828

2 02 0100105 0000 151

Дотации
бюджетам
муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

828

2 02 01003 05 0000 151

828

2 02 01999 05 0000 151

828

2 02 02999 05 0000 151

828

2 02 03024 05 0000 151

828

2 02 03999 05 0000 151

Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Прочие
субвенции
бюджетам
муниципальных районов

2 02 04999 05 0000 151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов

828

w

Дотации
бюджетам
муниципальных
районов
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Прочие
дотации
бюджетам
муниципальных районов

828

2 07 05030 05 0000 180

828

2 08 05000 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Перечисления
из
бюджетов
муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных
районов)
для
осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное
осуществление
такого
возврата
и
процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

2 18 05030 05 0000 180

Доходы
бюджетов
муниципальных
районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

2 19 05000 05 0000 151

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

828

828

833

1 15 02050 05 0000 140

833

2 02 04014 05 0000 151

Собрание
депутатов
Нанайского
муниципального района
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления
(организациями)
муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
6) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Собрания депутатов
от 17.12.2014 №20

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов бюджета Нанайского муниципального района на 2015 год
тыс.
рублей
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

Вр

Сумма

2

3

4

5

6

01

00

00 0 0000

000

56 673,06

01

02

00 0 0000

000

1 500,00

01

02

710 0000

000

1 500,00

01

02

712 0000

000

1 500,00

Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления

01

02

712 0001

000

1 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами

01

02

712 0001

100

1 500,00

Расходы
на
выплату
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов

01

02

712 0001

120

1 500,00

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
Обеспечение
функционирования
высшего
должностного
лица
Нанайского муниципального района
Высшее
должностное
муниципального района

лицо

