
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

 04.12.2018 №123                                                                                              г. Нариманов 

 

О  бюджете муниципального 

образования  «Наримановский 

район» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

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» и статьи 29 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», 

 СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»: 

1) На 2019 год: 

а) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в сумме 871 385,900 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 433 918,900          

тыс. рублей, из них - получаемых из бюджета Астраханской области 427 506,900  

тыс. рублей;  

б) общий объем расходов в сумме  873 585,900 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета в сумме  2 200,0  тыс. рублей или 0,7 процентов от 

общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 2) На 2020 год: 

а) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в сумме 819 429,300 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 371 869,300 тыс. 

рублей, из них - получаемых из бюджета Астраханской области 371 869,300 тыс. 

рублей; 

б) общий объем расходов в сумме 821 629,300 тыс. рублей, в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме  11 750,100 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  2 200,0  тыс. рублей или 0,7 процентов от 

общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета 
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утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 3) На 2021 год: 

а) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в сумме 786 340,500 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 350 607,500 тыс. 

рублей, из них - получаемых из бюджета Астраханской области 350 607,500 тыс. 

рублей; 

б) общий объем расходов в сумме 786 340,500 тыс. рублей, в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 22 267,000 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. 

  2. Учесть в бюджете муниципального образования «Наримановский район»  

объем доходов по основным источникам: 

 1) на 2019 год  согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 2) на 2020-2021 годы согласно приложению 1.1 к настоящему решению. 

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»: 

 1)  на 2019 год  согласно приложению 2 к настоящему решению; 

 2)  на 2020-2021 годы  согласно  приложению 2.1 к настоящему решению. 

 4. Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

вправе направлять в 2019 году на покрытие дефицита бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» кредиты  банков, бюджетные кредиты из  

бюджета Астраханской области, остатки средств на счете бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», сложившиеся по 

состоянию на 1 января 2019 года, за исключением средств, поступивших в 

бюджет  муниципального образования «Наримановский район» из бюджетов 

других уровней в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, и не использованных по состоянию 

на 1 января 2019 года.  

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», закрепив  за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» согласно приложению 3  к  настоящему решению.  

6. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Наримановский район согласно приложению 4  к  настоящему решению.  

7. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации установить нормативы распределения доходов между бюджетами  

муниципальных образований поселений  Наримановского района на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов,  не установленные  Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами Астраханской области и муниципальными 
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правовыми актами муниципального образования «Наримановский район», 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 

1 настоящего решения распределение бюджетных: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям и группам  видов расходов 

классификации расходов бюджета: 

      а) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

б) на 2020-2021 годы согласно приложению 6.1 к настоящему решению. 

2) по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»: 

      а) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

б) на 2020-2021 годы согласно приложению 7.1 к настоящему решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»: 

    1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

    2) на 2020-2021 годы согласно приложению 8.1 к настоящему решению. 

    10. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» осуществляется в порядке, установленном финансовым 

управлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район». 

   11. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

     1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 

поселений Наримановского района: 

   а) на 2019 год  в объеме  38 754,600 тыс. рублей, согласно приложению 9 к 

настоящему решению; 

   б) на 2020 год  в объеме  38 754,600 тыс. рублей, согласно приложению 9.1 к 

настоящему решению; 

   в) на 2021 год  в объеме  38 754,600 тыс. рублей, согласно приложению 9.1 к 

настоящему решению; 

2) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований поселений: 

   а) на 2019 год в объеме 6 030,000 тыс. рублей согласно приложению 10 к 

настоящему решению; 

3) субвенции бюджетам муниципальных образований поселений: 

   а) на 2019 год в объеме 1 987,200 тыс. рублей согласно приложению 11 к 

настоящему решению; 

   б) на 2020 год в объеме 2 059,600 тыс. рублей согласно приложению 11.1 к 

настоящему решению; 

   в) на 2021 год в объеме 2 059,600 тыс. рублей согласно приложению 11.1 к 

настоящему решению; 

4) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований поселений по переданным полномочиям: 

   а) на 2019 год в объеме 100,000 тыс. рублей согласно приложению 12 к 
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настоящему решению. 

12. Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств: 

1) на  2019 год в сумме 5 131,900 тыс. рублей согласно приложению 13 к 

настоящему решению; 

2) на  2020 год в сумме 5 131,900  тыс. рублей согласно приложению 13.1 к 

настоящему решению; 

3) на  2021 год в сумме 5 131,900 тыс. рублей согласно приложению 13.1 к 

настоящему решению. 

13. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования «Наримановский район»: 

1) на  2019 год в сумме 18 587,700 тыс. рублей; 

    2) на  2020 год в сумме 18 772,500 тыс. рублей; 

3) на  2021 год в сумме 18 971,900 тыс. рублей. 

14. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг) предоставляются через управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Наримановский район» и финансовое управление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

следующим направлениям расходов: 

а) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы 

"Оказание государственной поддержки по развитию сельско-хозяйственного 

производства в Наримановском районе" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района";  

б) на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Оказание 

государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района"; 

в) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы 

"Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного 

производства в Наримановском районе" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района" 

г) на возмещение недополученных доходов в связи с затратами, связанными 

с оказанием услуг. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

15.Утвердить структуру муниципального внутреннего долга муниципального 
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образования «Наримановский район»: 

 1) на 2019 год  согласно приложению 14 к настоящему решению; 

 2) на 2020 -2021 годы согласно приложению 14.1 к настоящему решению. 

16.Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Наримановский район»:  

1) на 2019 год  в  сумме 30 399,700 тыс. рублей; 

    2) на 2020 год  в  сумме 31 035,900 тыс. рублей; 

3) на 2021 год  в  сумме 29 452,700 тыс. рублей. 

   17. Установить  верхний  предел муниципального  внутреннего долга  

муниципального образования "Наримановский  район": 

1) на 1 января 2020 года в сумме 0,0  тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

   3) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

   18. Утвердить программу предоставления муниципальных внутренних 

заимствований  муниципального образования "Наримановский район": 

1) на 2019 год  согласно приложению 15 к настоящему решению; 

    2) на 2020-2021 годы согласно приложению 15.1 к настоящему решению. 

      19. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий  

муниципального образования «Наримановский район»: 

   1) на 2019 год  согласно приложению 16 к настоящему решению; 

    2) на 2020 - 2021 годы согласно приложению 16.1 к настоящему решению. 

20. Право осуществления муниципальных  заимствований и управления 

муниципальным внутренним долгом муниципального образования 

«Наримановский район»  предоставить финансовому управлению  администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

   21. Установить, что бюджетные кредиты из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» могут предоставляться бюджетам 

муниципальных образований поселений  в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» на эти цели  

ежегодно, в том числе: 

1)  на покрытие временного кассового разрыва на срок, не выходящий за  

пределы финансового года; 

2) на покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований поселений  

муниципального образования «Наримановский район» на срок до трех лет. 

22. В случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего решения, 

бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований поселений 

предоставляются  без обеспечения ими исполнения своих обязательств по 

возврату кредитов. 

23. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, в случае их 

предоставления из бюджета муниципального образования «Наримановский 
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район», бюджетам поселений муниципального образования «Наримановский 

район»,  в размере 0,1  процента годовых. 

  24. Установить, что средства в счет возврата ранее выданных из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» бюджетных  кредитов 

(ссуд) и платы за пользование ими подлежат зачислению в бюджет 

муниципального образования «Наримановский район» и  приравниваются к 

обязательным платежам в бюджет. 

25. Утвердить   расходы  на финансирование  муниципальных    программ  и 

ведомственных целевых программ муниципального образования «Наримановский 

район»: 

1)  на  2019 год  согласно приложению 17 к настоящему решению; 

2)  на  2020-2021 годы согласно приложению 17.1 к настоящему решению. 

26. Утвердить расходы на предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования «Наримановский район» и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Наримановский район», а также бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 

образования «Наримановский район»: 

1) на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему решению. 

27. Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие 

целевое назначение, поступающие в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район», направляются на указанные цели. 

28. Установить, что исполнение бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» осуществляется финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» с 

открытием и ведением лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, 

получателям бюджетных средств, а также лицевых счетов для учета операций со 

средствами муниципальных бюджетных учреждений в Управлении Федерального 

Казначейства по Астраханской области в соответствии с действующим 

законодательством.   

29. Установить, что обращение взыскания на средства бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по денежным 

обязательствам получателей средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» осуществляется в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, на основании исполнительных листов и 

судебных приказов судебных органов с лицевых счетов получателей средств 

открытых в органах Федерального казначейства. 

30. Установить на 2019 год корректирующий коэффициент, 

устанавливающий критерий уровня расчетной несбалансированности для 

определения объема иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, в размере 40%. 
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31. Установить расчетный размер подушевой дотации на 2019-2021 годы в 

сумме 804,7 рубля на человека. 

32. Утвердить методику распределения дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений 

Наримановского района за счет средств бюджета Астраханской области согласно 

приложению 19 к настоящему решению. 

33. Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки поселений 

Наримановского района: 

   а) на 2019 год  в объеме  38 754,600 тыс. рублей; 

   б) на 2020 год  в объеме  38 754,600 тыс. рублей; 

   в) на 2021 год  в объеме  38 754,600 тыс. рублей. 

34. Поселения Наримановского района, получающие дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, заключают соглашения, 

предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований 

Наримановского района и ответственность за невыполнение соглашений.       

35. Контроль за исполнением данного решения возложить  на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько 

Н.Я.). 

36. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

37. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Председатель Совета                                                           Е.И. Рубцова     

 

 

Глава района                                                        В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

