
    
   
 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
19.07.2018                                                                                                        №   464 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 14.12.2017 № 396 «О бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» (в ред. от 28.12.2017 № 405, от 

15.02.2018 № 415, от 29.03.2018 № 435, от 

15.05.2018 № 441, от 01.06.2018 № 452, от 

13.06.2018 №  455)  

 

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 14.12.2017 № 396 «О бюджете муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (в ред. от 28.12.2017 № 405, от 15.02.2018 № 415, от 29.03.2018 № 

435, от 15.05.2018 № 441, от 01.06.2018 № 452, от 13.06.2018 № 455) следующие 

изменения: 

 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2018 год: 



1) общий объем доходов в сумме 1 086 367 870,13 руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы РФ –757 265 023,66 руб.; 

2) общий объем расходов в сумме 1 109 649 831,57 руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 23 281 961,44 руб. или 7,9 процентов от 

общего годового объема доходов бюджета без учета 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 2019 и 2020 годов: 

1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 916 313 543,05 руб., в 

том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы РФ – 607 585 819,61 руб.;  

2) общий объем расходов на 2019 в сумме в сумме 928 914 852,51 руб.; 

3) дефицит бюджета на 2019 год в сумме 12 601 309,46 руб. или 7,8 

процента от общего годового объема доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

4) общий объем доходов на 2020 год в сумме 939 642 331,69 руб., в 

том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы РФ – 630 770 362,81 руб.;  

5) общий объем расходов на 2020 год в сумме 947 725 331,69 руб.; 

6) дефицит бюджета в сумме 8 083 000,0 руб. или 5 процентов от 

общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»;  

 

2) приложения 1, 1.1, 2, 2.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 12.1, 18 

изложить в новой редакции (прилагаются); 

 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

а) на 2018 год в объеме 49 790 600,00 руб. согласно приложению № 9 к 

настоящему решению; 

б) на 2019 год в объеме 49 790 600,00руб., на 2020 год в объеме            

49 790 600,00.руб. согласно приложению № 9.1 к настоящему решению. 

2) субвенций бюджетам поселений: 

а) на 2018 год в объеме 1 572 400,00 руб. согласно приложению № 10 к 

настоящему решению; 

б) на 2019 год в объеме 1 589 300,00 руб., на 2020 год в объеме 

1 647 200,00 руб. согласно приложению № 10.1 к настоящему решению. 

3) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:  

а) на 2018 год в объеме 131 328 612,60  руб. согласно приложению № 11 к 

настоящему решению; 



б) на 2019 год в объеме 85 163 556,97 руб., на 2020 год в объеме 

86 967 561,65 руб. согласно приложению № 11.1 к настоящему решению. 

4) иных межбюджетных трансфертов:  

а) на 2018 год в объеме 2 071 009,61 руб. согласно приложению № 12 к 

настоящему решению; 

б) на 2019 год в объеме 5 808,54 руб., на 2020 год в объеме 4 394,87 руб. 

согласно приложению № 12.1 к настоящему решению.»; 

 

4)  пункт 25 изложить в следующей редакции:  

«25. Установить на 2018 год размер резервного фонда муниципального 

образования «Ахтубинский район» на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 600 000,00  

рублей.». 

 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

  

 

Председатель Совета                                                                                  Новак С.Н. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                              Чевиленко И.В. 


