
    
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
24.09. 2020 г.                                                                               № 114 

 

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 ред. от 27.02.2020 № 67, 

04.06.2020 № 85) 

 

 

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» (в ред. от 27.02.2020 № 67, 04.06.2020 № 85) 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 1 411 999 009,21 руб., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы РФ – 1 045 182 816,61 руб.; 



2) общий объем расходов в сумме 1 426 131 524,97 руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 14 132 515,76 руб. или 3,2 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 1 327 116 579,63 руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 950 483 701,84 руб.;  

2) общий объем расходов на 2021 в сумме в сумме 1 325 616 579,63 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 1 231 169 200,73 руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 843 236 117,24 руб.;  

5) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 236 016 777,68 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, 11, 11.1, 13, 17 

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 851 200,0 руб. согласно приложению № 10 к 

настоящему решению; 

3) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:   

а) на 2020 год в объеме 321 172 658,92 руб. согласно приложению № 11 к 

настоящему решению; 

б) на 2021 год в объеме 279 730 063,89 руб.,  

    на 2022 год в объеме 172 702 776,11 руб. согласно приложению № 11.1 

к настоящему решению.». 

 

4) пункт 13 изложить в следующей редакции: 



«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

«Ахтубинский район»: 

а) на 2020 год в сумме 109 924 729,49 рублей;  

б) на 2021 год в сумме 80 424 674,04 рублей;  

в) на 2022 год в сумме 85 469 696,18.». 

 

5) пункт 16 изложить в новой редакции: 

«16. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования «Ахтубинский район»:   

а) на 1 января 2021 года в сумме 59 492 000,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 

б) на 1 января 2022 года в сумме 57 746 000,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 

в) на 1 января 2023 года 62 347 576,95 рублей, в том числе верхний 

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

 

6) пункт 20 изложить в новой редакции: 

 

«20. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Ахтубинский район»: 

а) на 2020 год в сумме 2 004 634,47 рублей;  

б) на 2021 год в сумме 2 634 634,47 рублей;  

в) на 2022 год в сумме 2 634 634,47 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 

 

 


