
                           
                       СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                        «Село Болхуны» 

 
 
                                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 
от   5.03.2012                                                                                         №5 
 

 О внесении изменений и дополнений 
 в решение Совета муниципального образования  
«Село Болхуны» от 11.11.2011 № 22 
«О бюджете муниципального образования  
«Село Болхуны»  на 2012 год» 
 

                

 

                    Руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 190н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», Приказом 

Министерства финансов Астраханской области от 11.01.2011 №1 «Об утверждении 

перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований 

Астраханской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое значение, из бюджета Астраханской области и порядка их применения на 2011-

2013 годы», Уставом муниципального образования «Село Болхуны», Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном  процессе в муниципальном образовании «Село - 

Болхуны» в новой редакции, утвержденным Решением Совета МО «Село Болхуны» от 

11.04.2008 № 11  

      Совет муниципального образования «Село Болхуны» 

РЕШИЛ: 

        1.Внести в решение Совета муниципального образования «Село Болхуны» от 
11.11.2011 № 22«О бюджете муниципального образования «Село Болхуны »  на 2012 год» 
следующие изменения и дополнения: 
           1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
               Утвердить  бюджет муниципального образования «Село Болхуны» на 2012год: 
           - по доходам в сумме  3567,72 тыс.рублей., (приложение № 1) 
            в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджета муниципального 
образования «Ахтубинский район» в сумме 1376,4 тыс. руб. ;Субсидии бюджетам субьектам 
РФ и муниципальных образований в сумме 541,1 тыс.руб.;субвенции бюджетам субьектов 



РФ и муниципальных образований в сумме 140,1 тыс.руб.;прочих безвоздмездных 
перечислений в бюджет поселения в сумме 230,12 тыс.руб. 
 
 
  

      - по расходам в сумме 3693,72 тыс. руб. (приложение № 5); 
          - установить размер дефицита бюджета в сумме 106,00 тыс. руб. или 10% от общего 
годового объема доходов бюджета без учета объемов безвозмездных поступлений из 
бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»           

       1.2 Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
           Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Село Болхуны» согласно приложению №2. 
           Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Село Болхуны» согласно приложению 
№2/1. 
 
        1.3 Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
           Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2012 год 
согласно приложению №5. 
           Остатки средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования 
«Село Болхуны» по состоянию на 01.01.2012 года, образовавшиеся в результате 
неполного использования целевых средств, поступивших в бюджет муниципального 
образования «Село Болхуны», подлежат возврату в доход соответствующего бюджета. 
 

            1.4. Приложения №1,2,2/1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18. изложить в новой 
редакции (прилагаются). 
 

        2.Утвердить расходы на реализацию муниципальных целевых программ МО «Село 
Болхуны» согласно приложению №12. 
       6. Настоящее решение опубликовать. 
       7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.   

       8.Утвердить собственный бюджет муниципального образоваия «Село Болхуны»на 

2013-2014гг. 

      -по доходам на 2013 год 3557,72тыс.руб(приложение №1) 

     -по доходам на 2014 год 3564,72тыс.руб.(приложение №1) 

     -по расходам на 2013год 3695,72тыс.руб(приложение№5) 

     -по расходам на 2014год 3697,72тыс.руб(приложение№5) 

     -дефицит на 2013год в сумме 136,00тыс.руб.(приложение№4) 

     -дефицит на 2014год в сумме 133,00тыс.руб.(приложение№4) 

       8.1  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Село Болхуны» согласно приложению №2. 
           Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Село Болхуны» согласно приложению 
№2/1 
      8.2   Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013-
2014 год согласно приложению №5. 



 
            8.3 Приложения №1,2,2/1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18. изложить в новой редакции 
(прилагаются). 
 

        8.4Утвердить расходы на реализацию муниципальных целевых программ МО «Село 
Болхуны» согласно приложению №12. 
       9. Настоящее решение опубликовать. 
      10.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.   

 

Глава муниципального образования:                                                            С.Н.Морозов 


