
 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
14.12.2017                                                                                                     № 397 

 

О рекомендациях главе муниципального 

образования «Ахтубинский район» по  

исполнению бюджета МО «Ахтубинский район» 

в 2018 году 

 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» утвердив 

бюджет муниципального образования «Ахтубинский район» на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов считает, что некоторые его параметры 

требуют внесения изменений в целях исполнения федерального 

законодательства и решения Ахтубинского районного суда от 28.10.2015 года 

об удовлетворении требований по административному исковому  заявлению 

Ахтубинского городского прокурора о возложении обязанностей по 

обеспечению холодного водоснабжения села Капустин Яр в соответствии с 

требованиями СанПин 2.1.4.1074-1 на администрацию МО «Ахтубинский 

район». 

В связи с недостаточным объемом бюджетных ассигнований на 

финансирование мероприятий по бесперебойному обеспечению питьевой 

водой жителей сел Ахтубинского района, в том числе жителей поселка 

Капустин Яр предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования в МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы», Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район», 
 

РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» в первом квартале 2018 года и в последующие 

периоды 2018 года, предусмотреть дополнительное выделение денежных 

средств для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей сел 

Ахтубинского района, в том числе села Капустин Яр.  

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» в 2018 году обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по муниципальной программе «Развитие 



системы образования в МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы» для 

обеспечения безопасного учебного и воспитательного процессов во всех 

образовательных учреждениях МО «Ахтубинский район», в том числе 

МБОУ "Успенская основная общеобразовательная школа МО "Ахтубинский 

район" в соответствии с требованиями ст. 28 Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 28 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 

35-ФЗ, в целях недопущения нарушения прав, обучающихся на охрану 

здоровья и благоприятную среду обитания, гарантированных ст. ст. 7, 41, 42, 

43 Конституции РФ. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» 

,разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» и на официальном сайте Совета МО 

«Ахтубинский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

          Председатель Совета         С.Н. Новак 


