
    
   
 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
16.03.2017                                                                                                              № 292 

 

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 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» 

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 895 597,94123 тыс.руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 578 626,55007 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов в сумме 912 753,09401 тыс.руб.;  

3) дефицит бюджета в сумме 17 155,15278 тыс.руб. или 9,3 процента 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, 1.1, 2, 2.1, 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 

12.1, 13.1, 15 изложить в новой редакции (прилагаются); 

 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

в размерах, определяемых порядком, установленном муниципальными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования «Ахтубинский 

район», подлежит перечислению в бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский район».»; 

 

4) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

«Ахтубинский район»: 

а) на 2017 год в сумме 11 295,79382 тыс. рублей; 

б) на 2018 год в сумме 10 524,500 тыс. рублей;  

в) на 2019 год в сумме 17 159,045 тыс. рублей.»; 

 

5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«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 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; 



- на содействие достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса;  

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе; 

- на осуществление управленческих функций органами местного 

самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства. 

2) через администрацию муниципального образования «Ахтубинский 

район»: 

- на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

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».»; 

 

6) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«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 47 027,9 тыс. рублей;  

в) на 2019 год в сумме 53 638,7 тыс. рублей.». 

 

6) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«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 47 027,9 тыс. рублей, в том числе верхний 

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

в) на 1 января 2020 года 28 638,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.». 

 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» и на сайте Совета 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 


