
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    
       

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
14.12.2017                                                                                                                № 400 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 29.12.2016 № 285 «О бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» (в ред. от 16.03.2017 № 292, от 

13.04.2017 № 313, от 29.06.2017 № 324, от 

08.08.2017 № 354, от 21.09.2017 № 361, от 

23.11.2017 № 389) 

 

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», руководствуясь Бюджетным кодексом 

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

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район» 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район от 29.12.2016 № 285 «О бюджете муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. 

от 16.03.2017 № 292, от 13.04.2017 № 313, от 29.06.2017 № 324, от 08.08.2017 № 

354, от 21.09.2017 № 361, от 23.11.2017 № 389) следующие изменения: 

 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2017 год: 

1) общий объем доходов в сумме 998 115,99282 тыс.руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 668 776,43863 тыс.руб.; 



 

2) общий объем расходов в сумме 1 021 144,20694 тыс.руб.;  

3) дефицит бюджета в сумме 23 028,21412 тыс.руб. или 10 процентов от 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений и снижения остатков средств на счетах 

по учету средств местного бюджета.  

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на плановый период 2018 и 2019 годов: 

1) общий объем доходов на 2018 год в сумме 715 732,058 тыс.руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 405 822,664 тыс.руб.  

2) общий объем расходов на 2018 в сумме 723 091,24993 тыс.руб. 

3) дефицит бюджета на 2018 в сумме 7 359,19193 тыс.руб. или 5 

процентов от общего годового объема доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

4) общий объем доходов на 2019 год в сумме 723 971,356 тыс.руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 411 704,968 тыс.руб. 

5) общий объем расходов на 2019 год в сумме 705 582,19109 тыс.руб. 

6) профицит бюджета на 2019 год в сумме 18 389,16491 тыс.руб.»;  

 

2) приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13 изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

 

3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

а) на 2017 год в объеме 50305,3 тыс.руб. согласно приложению № 9 к 

настоящему решению; 

б) на 2018 год в объеме 50305,3 тыс.руб., на 2019 год в объеме 50305,3 

тыс.руб. согласно приложению № 9.1 к настоящему решению. 

2) субвенций бюджетам поселений: 

а) на 2017 год в объеме 1567,6 тыс.руб. согласно приложению № 10 к 

настоящему решению; 

б) на 2018 год в объеме 1567,6 тыс.руб., на 2019 год в объеме 1567,6 

тыс.руб. согласно приложению № 10.1 к настоящему решению. 

3) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:  

а) на 2017 год в объеме 108 368,62126 тыс.руб. согласно приложению № 11 

к настоящему решению; 

б) на 2018 год в объеме 54 657,49951 тыс.руб., на 2019 год в объеме 

56625,59924 тыс.руб. согласно приложению № 11.1 к настоящему решению. 

4) иных межбюджетных трансфертов:  

а) на 2017 год в объеме 5 955,98897 тыс.руб. согласно приложению № 17 к 

настоящему решению.». 



4) пункт 18 дополнить следующими подпунктами: 

«18.1. Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты из бюджета МО 

«Ахтубинский район» предоставляются бюджетам муниципальных образований 

Ахтубинского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета МО 

«Ахтубинский район», в объеме 1 230,0 тыс. рублей. 

18.2. Бюджетные кредиты из бюджета МО «Ахтубинский район» в 2017 

году предоставляются бюджетам муниципальных образований Ахтубинского 

района для: 

1) покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов муниципальных образований Ахтубинского района, на срок, не 

выходящий за пределы финансового года; 

2) покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований 

Астраханской области на срок до трех лет. 

18.3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований 

Ахтубинского района предоставляются без обеспечения ими исполнения своих 

обязательств по возврату кредитов. 

18.4. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 

0,1 процента годовых.». 

 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» и на официальном сайте Совета МО «Ахтубинский район». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                     С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                 В.А. Ведищев 


