
    
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
29.12.2016                                                                                                               № 285  

 

О бюджете муниципального образования  

«Ахтубинский район» на 2017 год и  

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

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. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2017 год: 

1) общий объем доходов в сумме 725 037,2 тыс.руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 418 232,0 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов в сумме 739 705,9 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 14 668,7 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. 

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 726 459,6 тыс.руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 416 550,2 тыс.руб.  

2) общий объем расходов на 2018 в сумме 733 818,7 тыс.руб. 

3) дефицит бюджета на 2018 в сумме 7 359,1 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 729 250,2 тыс.руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 416 983,8 тыс.руб. 

5) общий объем расходов на 2019 год в сумме 710 861,0 тыс.руб. 

6) профицит бюджета на 2019 год в сумме 18 389,2 тыс.руб.  
 

2. Учесть в бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» 

объем доходов по основным источникам: 

1) на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

2) на 2018–2019 годы согласно приложению № 1.1 к настоящему решению. 

 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район»: 

1) на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

2) на 2018–2019 годы согласно приложению № 2.1 к настоящему решению. 

3.1. Остатки средств бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» на начало текущего финансового года могут направляться в 

текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

указанные цели.   

 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

район» согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

6. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район»: 



а) на 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 5.1 к настоящему решению. 

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»: 

а) на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 6.1 к настоящему решению. 

 

8.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район»: 

а) на 2017 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 7.1 к настоящему решению. 

 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам муниципального образования «Ахтубинский район» и 

ведомственным целевым программам, вошедшим в состав муниципальных 

программ муниципального образования «Ахтубинский район», на 2017 год: 

а) на 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 8.1 к настоящему решению. 

 

10. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств до 

распорядителей средств бюджета МО «Ахтубинский район» осуществляется в 

порядке, установленном финансовым управлением администрации МО 

«Ахтубинский район». 

 

11. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

а) на 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 9.1 к настоящему решению. 

2) субвенций бюджетам поселений: 

а) на 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 10.1 к настоящему решению. 

3) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:  

а) на 2017 год согласно приложению № 11 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 11.1 к настоящему решению. 

 

12. Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств муниципального образования «Ахтубинский район»: 

а) на 2017 год согласно приложению № 12 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 12.1 к настоящему решению. 

 

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

«Ахтубинский район»: 

а) на 2017 год в сумме 16 562,4 тыс. рублей; 

б) на 2018 год в сумме 16 732,9 тыс. рублей;  



в) на 2019 год в сумме 17 159,0 тыс. рублей. 

 

14.  Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных 

в 2016 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования «Ахтубинский район» на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных 

муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных 

услуг (работ), подлежат в установленном администрацией муниципального 

образования «Ахтубинский район» порядке возврату в бюджет муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

 

15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются по 

следующим направлениям расходов: 

1) через управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район»: 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства; 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; 

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 

коз; 

- на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, 

маралов и мясных табунных лошадей; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства; 

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и 

овощей открытого грунта; 

- на осуществление органами местного самоуправления организационных 

функций, необходимых для обеспечения оказания государственной поддержки в 

сфере развития сельского хозяйства. 

2) через администрацию муниципального образования «Ахтубинский 

район»: 



- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

выполнением работ, оказанием услуг, в рамках реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Ахтубинский район»; 

- на предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом администрации МО «Ахтубинский район». 

 

16. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования «Ахтубинский район: 

а) на 2017 год в сумме 40 448,7 тыс. рублей; 

б) на 2018 год в сумме 47 027,8 тыс. рублей;  

в) на 2019 год в сумме 53 698,432 тыс. рублей. 

 

17. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования «Ахтубинский район»:   

а) на 1 января 2018 года в сумме 39 668,7 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

б) на 1 января 2019 года в сумме 47 027,8 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

в) на 1 января 2020 года 28 638,622 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

 

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Ахтубинский район»: 

а) на 2017 год согласно приложению № 13 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 13.1 к настоящему решению. 

 

19. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий 

муниципального образования «Ахтубинский район»: 

а) на 2017 год согласно приложению № 14 к настоящему решению; 

б) на 2018-2019 годы согласно приложению № 14.1 к настоящему решению. 

 

20. Утвердить перечень кредитных договоров (соглашений), подлежащих 

исполнению в 2017-2019 годах согласно приложению № 15 к настоящему 

решению. 

 

21. Утвердить расходы на обслуживание муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Ахтубинский район»: 

а) на 2017 год в сумме 4 988,4 тыс. рублей; 

б) на 2018 год в сумме 6 027,4 тыс. рублей;  

в) на 2019 год в сумме 7 057,4 тыс. рублей. 

 



22. Право осуществления муниципальных заимствований и управления 

муниципальным долгом муниципального образования «Ахтубинский район» 

предоставить администрации МО «Ахтубинский район».  

 

23. Установить, что средства в счет возврата ранее выданных из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» бюджетных ссуд, 

бюджетных кредитов и плата за пользование ими вносятся в бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

 

24. Утвердить перечень имущества, составляющего казну муниципального 

образования «Ахтубинский район», согласно приложению № 16 к настоящему 

решению. 

 

25. Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие 

целевое назначение, поступающие в бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский район», направляются на указанные цели. 

 

26. Установить на 2017 год размер резервного фонда муниципального 

образования «Ахтубинский район» на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 400,0 тыс. 

рублей. 

 

 27. Установить, что исполнение бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» осуществляется финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» с открытием и ведением 

лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям 

бюджетных средств в Управлении Федерального Казначейства по Астраханской 

области в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» и на сайте Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

  

29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                     С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                 В.А. Ведищев 

 

 


