
    
 

     

 

Совет муниципального образования 

              «Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 27.02.2020                                                                                            № 67 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 19.12.2019 № 33 «О бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 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 08.06.2018 № 132н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», статьей 27 

Устава муниципального образования «Ахтубинский район» 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 19.12.2019 № 33 «О бюджете муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения:  

 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

1. «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 1 361 722 572,36 руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы РФ – 991 105 220,12 руб.; 



2) общий объем расходов в сумме 1 375 642 889,91 руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 13 920 317,55 руб. или 3,6 процента от 

общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на плановый период 2021 и 2022 годов: 

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 332 565 902,25 руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 955 933 114,46 руб.;  

2) общий объем расходов на 2021 в сумме в сумме 1 331 065 902,25 руб., 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 000 000,00 рублей; 

3) профицит бюджета на 2021 год в сумме 1 500 000,00 руб.; 

4) общий объем доходов на 2022 год в сумме 1 238 582 035,54 руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 850 648 952,05 руб.;  

5) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 243 429 612,49 руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 400 000,00 рублей; 

6) дефицит бюджета на 2022 год в сумме 4 847 576,95 руб. или 2,6 

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, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 

11.1, 12 изложить в новой редакции (прилагаются); 

 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

а) на 2020 год в объеме 59 443 400,00 руб. согласно приложению № 9 к 

настоящему решению; 

б) на 2021 год в объеме 59 443 400,00 руб.,  

    на 2022 год в объеме 59 443 400,00 руб. согласно приложению № 9.1 к 

настоящему решению. 

2) субвенций бюджетам поселений:  

а) на 2020 год в объеме 1 701 900,00 руб. согласно приложению № 10 к 

настоящему решению; 

б) на 2021 год в объеме 1 731 000,00 руб.,  

    на 2022 год в объеме 1 830 300,00 руб. согласно приложению № 10.1 к 

настоящему решению. 

3) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:   

а) на 2020 год в объеме 318 112 235,46 руб. согласно приложению № 11 к 

настоящему решению; 

б) на 2021 год в объеме 281 539 036,43 руб.,  



    на 2022 год в объеме 175 418 692,18 руб. согласно приложению № 11.1 

к настоящему решению.». 

4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств муниципального образования «Ахтубинский район»: 

а) на 2020 год в сумме 15 067 153,84 руб. согласно приложению № 12 к 

настоящему решению; 

б) на 2021 год в сумме 14 633 353,84 руб.,  

               на 2022 год в сумме 14 633 353,84 руб. согласно приложению № 12.1 к 

настоящему решению.». 

 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

«Ахтубинский район»: 

а) на 2020 год в сумме 86 949 096,78 рублей;  

б) на 2021 год в сумме 84 142 996,66 рублей;  

в) на 2022 год в сумме 91 052 230,99 рублей.». 

 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                           В.И. Архипов 

 

Глава муниципального образования                                  А.А. Кириллов 

 

 


