
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО БОЛХУНЫ» 

АХТУБИНСКИЙ РАЙОН АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 ________________                                                                                       №_____                                                                                                                                                

Проект 

 О бюджете муниципального образования   

«Село Болхуны» на 2019 год 

        

          Руководствуясь ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003г. №131-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Село Болхуны», утвержденного Решением 

Совета от 21.09.2018г. №20, Уставом муниципального образования «Село 

Болхуны», Совет муниципального образования «Село Болхуны» 

РЕШИЛ: 

         1.Утвердить основные характеристики собственного бюджета 

муниципального образования «Село Болхуны» на 2019 год: 

      - общий объем доходов в сумме 17 406,7 тыс. руб., в том числе за счет 

безвозмездных поступлений из бюджета МО «Ахтубинский район» в сумме 

15 407,703 тыс. руб. из них – получаемых из федерального бюджета – 76,44 тыс. 

руб.  

       - общий объем расходов в сумме 17 606,6 тыс. руб. 

       - дефицит бюджета в сумме 199,9 тыс.руб. или 10 процентов от общего 

годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

       2. Учесть в бюджете муниципального образования «Село Болхуны» объем 

доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

      3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Село Болхуны» согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

      4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Село Болхуны» согласно приложению 3 к 

настоящему Решению.   

       5.  Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Село 

Болхуны» согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

       6.   Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

«Село Болхуны»  на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

 

2) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
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образования «Село Болхуны» на 2019 год согласно приложению 6 к 

настоящему Решению; 

         3) по  целевым статьям  (государственным  программам  и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Село Болхуны» 

на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

       7. Утвердить межбюджетные трансферты Ахтубинскому району (КСП) на 

2019 год: 
1) иные межбюджетные трансферты в объеме 21,7 тыс. рублей согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

8. Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2019 год в сумме 140,2 тыс. рублей согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

 9. Установить предельный объем муниципального долга бюджета 

муниципального образования «Село Болхуны» на 2019 год в сумме 770,0 тыс. 

рублей, согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования «Село Болхуны» на 1 января 2020 года в сумме 770,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Село Болхуны» в сумме 770,0 тыс. рублей. 

10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Село Болхуны» на 2019 год согласно 

приложению 11 к настоящему Решению. 

11. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий 

муниципального образования «Село Болхуны» на 2019 год согласно 

приложению 12 к настоящему Решению. 

12. Утвердить перечень кредитных договоров (соглашений), 

подлежащих исполнению в 2019 году, согласно приложению 13 к настоящему 

Решению. 

13. Утвердить перечень имущества, составляющего казну 

муниципального образования «Село Болхуны», согласно приложению 14 к 

настоящему Решению. 

          14. Утвердить расходы на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности на 2019 год (реконструкция объекта 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие культуры 

села Астраханской области" государственной программы «Развитие культуры 

и туризма в Астраханской области" на 2019 год в сумме 13717,8 тыс. руб., 

согласно приложению 15; 

          15. Утвердить перечень муниципальных целевых программ 

муниципального образования «Село Болхуны» на 2019 год согласно 

приложению 16 к настоящему Решению. 

          16. Утвердить резервный фонд в сумме 1,0 тыс. руб.; 

          17. Настоящее решения опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Село Болхуны». 

          18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

            Глава М О  «Село Болхуны:                                                        Руденко Н.Д.



 

 

 


