
 

   

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

13.06.2018                                                   № 456 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за 2017 год 

 

Руководствуясь статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета МО «Ахтубинский район» от 25.06.2015 № 94 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Ахтубинский район», Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ахтубинский район» и 

заслушав информацию заместителя начальника финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район» Минько О.А. об исполнении 

собственного бюджета МО «Ахтубинский район» за 2017 год, 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Ахтубинский район» за 

2017 год по доходам в сумме 992 063,91979 тыс.руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 666 214,18174 тыс.руб., из них – 

получаемых из областного бюджета – 661 500,87174 тыс.руб., бюджетов 

поселений Ахтубинского района – 4 713,31000 тыс.руб., по расходам в сумме 

1 006 549,08331 тыс.руб. Дефицит бюджета МО «Ахтубинский район» в размере 

14 485,16352 тыс.руб. или 10 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

2. Утвердить исполнение: 

1) по доходам бюджета МО «Ахтубинский район» за 2017 год согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 

«Ахтубинский район» за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

3) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета МО 

«Ахтубинский район» за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему 

решению; 



4) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов и разделам (подразделам) 

классификации расходов бюджета МО «Ахтубинский район» за 2017 год, 

согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

5) по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Ахтубинский 

район» за 2017 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

6) по муниципальным программам МО «Ахтубинский район» и 

ведомственным целевым программам, вошедшим в состав муниципальных 

программ МО «Ахтубинский район», за 2017 год согласно приложению № 8 к 

настоящему решению; 

7) по распределению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета МО «Ахтубинский район» за 2017 год 

согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

8) по распределению субвенций бюджетам поселений из бюджета МО 

«Ахтубинский район» за 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему 

решению; 

9) по распределению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений из бюджета МО «Ахтубинский район» за 2017 год согласно 

приложению № 11 к настоящему решению; 

10) по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств МО 

«Ахтубинский район» за 2017 год согласно приложению № 12 к настоящему 

решению; 

11) по программе муниципальных внутренних заимствований МО 

«Ахтубинский район» за 2017 год согласно приложению № 13 к настоящему 

решению; 

12) по программе предоставления муниципальных гарантий МО 

«Ахтубинский район» за 2017 год согласно приложению № 14 к настоящему 

решению; 

13) по перечню кредитных договоров (соглашений), подлежащих 

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

решению; 

14) по перечню имущества, составляющего казну МО «Ахтубинский 

район», согласно приложению № 16 к настоящему решению; 

15) по распределению иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» за 2017 год согласно 

приложению № 17 к настоящему решению; 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                          С.Н. Новак 

 

 

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