
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

 09.12.2016 № 94                                                                                            г. Нариманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п.3 раздела XI Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденного решением 

Совета муниципального образования «Наримановский район» от 19.11.2010 № 56, 

 СОВЕТ  РЕШИЛ: 
1. Принять проект решения «О бюджете муниципального образования  

«Наримановский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 

первом чтении. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»: 

1) На 2017 год: 

а) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в сумме 597 944,500 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 269 452,500          

тыс. рублей, из них - получаемых из бюджета Астраханской области 269 452,500  

тыс. рублей;  

б) общий объем расходов в сумме  597 944,500 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета в сумме  0,0  тыс. рублей. 

 2) На 2018 год: 

а) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в сумме 595 916,400 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 263 580,400 тыс. 

рублей, из них - получаемых из бюджета Астраханской области 263 580,400 тыс. 

рублей; 

б) общий объем расходов в сумме 595 916,400 тыс. рублей, в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме  8 986,900 тыс. рублей, или 2,5 процента 

общего объёма  расходов бюджета, без учета расходов бюджета предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации,  имеющих целевое назначение; 

  в) дефицит  бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.  

 3) На 2019 год: 

О принятии проекта решения 

«О бюджете муниципального 

образования  «Наримановский 

район» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов» в первом чтении 
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а) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в сумме 669 235,100 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 334 286,100 тыс. 

рублей, из них - получаемых из бюджета Астраханской области 334 286,100 тыс. 

рублей; 

б) общий объем расходов в сумме 669 235,100 тыс. рублей, в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 17 669,200 тыс. рублей, или 5,0 процента 

общего объёма  расходов бюджета, без учета расходов бюджета предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации,  имеющих целевое назначение; 

в) дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

  3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    Е.И. Рубцова     

 

 

И.о. Главы района                                                        З.Р. Шукургалиева 


