
                            
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
28.05.2015                                                                                                        №87 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 04.12.2014 № 33 «О бюджете  

муниципального образования  

«Ахтубинский район» на 2015 год»  

(в редакции решения Совета от 26.02.2015 № 62) 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным 

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

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования  

«Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 
 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в решение Совета муниципального образования  «Ахтубинский 

район от 04.12.2014 № 33 «О бюджете муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2015 год» (в редакции решения Совета от 

26.02.2015 № 62) следующие изменения: 

 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики собственного бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» на  2015 год: 

1) общий объем доходов в сумме  952 836,17149 тыс.руб., в том числе 

за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, -  

656 463,774 тыс.руб., из них - получаемых из областного бюджета –

652 059,629 тыс.руб. и бюджетов поселений  -  4 404,145 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов в сумме 964 995,03806 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 12158,86657 тыс.руб. или 4,5 процента от 

общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений из областного бюджета, бюджетов поселений и 



трансфертозамещающего норматива по налогу на доходы с физических лиц,  

без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.» 

 

2) приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14,   изложить в новой редакции 

(прилагаются);  

 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

1) дотаций, предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки 

муниципальных поселений, в объеме 48 144,7 тыс.руб. за счет субвенции 

областного бюджета на осуществление государственных полномочий по 

выравниванию бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 

№ 10; 

2) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований поселений в объеме 3 793,283 

тыс.руб. согласно приложению № 19; 

3) субсидий бюджетам муниципальных образований поселений в объеме 

54 899,62342 тыс.руб. согласно приложению № 11; 

4) субвенций бюджетам муниципальных образований поселений в объеме 

1 501,9 тыс.руб. согласно приложению № 12; 

5) прочих межбюджетных трансфертов общего характера в объеме 

2 199,11614 тыс.руб. согласно приложению № 13. 

Направить межбюджетные трансферты, переданные бюджету 

муниципального образования «Ахтубинский район» из бюджетов  

поселений, в объеме 4 404,145 тыс.руб. на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями.». 

 

 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 его подписания. 

  

 

Председатель Совета                                       С.Н. Новак 

 

 

Глава муниципального образования                                В.А. Ведищев  


