
 

  
 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
06.12.2016                                                                                                            № 269 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 29.12.2015 № 156 «О бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2016 год» (в ред. от 17.03.2016 № 

176, от 23.06.2016 № 203, от 18.08.2016 № 214, 

от 26.09.2016 № 239, от 27.10.2016 № 243) 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 35 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Ахтубинский район», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район от 29.12.2015 № 156 «О бюджете муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2016 год» (в ред. от 17.03.2016 № 176, от 

23.06.2016 № 203, от 18.08.2016 № 214, от 26.09.2016 № 239, от 27.10.2016 № 

243) следующие изменения: 

 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2016 год: 

1) общий объем доходов в сумме 860 373,86364 тыс.руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 555 766,659 тыс.руб. из них: получаемых из 



областного бюджета – 550 221,038 тыс. руб. и бюджетов поселений – 5 545, 621 

тыс.руб.;  

2) общий объем расходов в сумме 889 763,55462 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 29 389,69098 тыс.руб. или 7,4 процента от 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений и снижения остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета.»; 

 

2) приложения 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

 

3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 

поселений в объеме 50 749,5 тыс.руб. за счет субвенции на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 

предоставление дотаций бюджетам поселений, согласно приложению № 10 к 

настоящему решению; 

2) субсидий бюджетам муниципальных образований поселений в объеме 

0,0 тыс.руб. согласно приложению № 11 к настоящему решению; 

3) субвенций бюджетам муниципальных образований поселений в объеме 

1 589,3 тыс.руб. согласно приложению № 12 к настоящему решению; 

4) иных межбюджетных трансфертов общего характера в объеме 

52 583,26904 тыс.руб. согласно приложению № 13 к настоящему решению.»; 

 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

«Ахтубинский район» на 2016 год в сумме 1 968,39105 тыс. рублей.»; 

 

5) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 01.01.2017 года в сумме 25780,0 тыс.руб., 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. 

рублей.». 

 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                                  С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                              В.А. Ведищев 


