
 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете Аксайского района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Принято Собранием депутатов                                                           27 декабря 2017 года 

                                                                                  

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Собрание  депутатов  Аксайского  района  РЕШАЕТ: 

 

Статья 1  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Аксайского района на 2018 

год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процентов 

(декабрь 2018 к декабрю 2017): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Аксайского района в сумме   

3 263 125,2 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета Аксайского района в сумме 3 286 913,2 тыс. 

руб.; 

3) предельный объем муниципального долга Аксайского района в сумме 

688 203,9 тыс. руб.; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Аксайского района на 1 

января 2019 года в сумме 150 159,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Аксайского района в сумме 0,0 тыс. руб., обязательства 

по кредитам, полученным Аксайским районом от кредитных организаций, в сумме 

150 159,9 тыс. руб.; 

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Аксайского района на 2018 год в сумме 18 117,2 тыс. руб.; 

6) прогнозируемый  дефицит  бюджета Аксайского района в сумме 23 788,0 

тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Аксайского района на 

плановый период 2019 и 2020 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не 

превышающего 4,0 процентов (декабрь 2019 к декабрю 2018) и 4,0 процента (декабрь 

2020 к декабрю 2019) соответственно: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Аксайского района на 2019 

год в  сумме 3 083 224,3 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 2 471 993,8  тыс. руб.; 

2) общий  объем расходов бюджета Аксайского района на 2019 год в сумме  

3 062 066,9 тыс. руб.,  на 2020 год в сумме 2 398 891,2 тыс. руб.; 

3) предельный объем муниципального долга Аксайского района на 2019 год в 

сумме 723 561,2  тыс. руб. и на 2020 год в сумме 770 756,8 тыс. руб.; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Аксайского района на 1 

января 2020 года в сумме 129 002,5 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
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муниципальным гарантиям Аксайского района в сумме 0,0 тыс. руб., обязательства 

по кредитам, полученным Аксайским районом от кредитных организаций, в сумме 

129 002,5 тыс. руб.; верхний предел муниципального внутреннего долга Аксайского 

района на 1 января 2021 года в сумме 55 899,9 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Аксайского района в сумме 0,0 тыс. руб., 

обязательства по кредитам, полученным Аксайским районом от кредитных 

организаций, в сумме 55 899,9 тыс. руб.; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга Аксайского района 

на 2019 год в сумме 18 159,9 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 14 526,2 тыс. руб.; 

6) прогнозируемый профицит бюджета Аксайского района на 2019 год в сумме            

21 157,4 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 73 102,6 тыс. руб. 

3. Учесть в бюджете Аксайского  района объем поступлений доходов на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Аксайского 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 

к настоящему Решению. 

 

Статья 2 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

Аксайского района и бюджетами поселений Аксайского района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 3 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксайского 

района - Администрации Аксайского района и отраслевых (функциональных) 

органов  Администрации Аксайского района согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

2.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксайского 

района - органов государственной власти Ростовской области согласно приложению 

5 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксайского 

района - органов государственной власти Российской Федерации согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Аксайского района согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 4 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Аксайского района на 2018 год в сумме 3 820,0 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 3 955,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 330,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Аксайского 

района на 2018 год в сумме 408 354,2 тыс. руб., на 2019 год в сумме 31 910,8 тыс. руб. 

и на 2020 год в сумме  42 769,7 тыс. руб. 

3. Утвердить: 
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1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Аксайского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 8 к настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета Аксайского района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему 

Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Аксайского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

 

Статья 5  

1. Установить, что размеры должностных окладов выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих, а также работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности и ставок заработной платы обслуживающего персонала Администрации 

Аксайского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Аксайского района  индексируются с 1 января 2018 года на 4,0 процента. 

2. Установить, что размеры должностных окладов руководителей, специалистов 

и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений 

Аксайского района индексируются с 1 января 2018 года на 4,0 процента. 

 

Статья 6  

1. Установить, что субсидии из бюджета Аксайского района предоставляются 

следующим категориям юридических лиц (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальных предпринимателей: 

1) субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, организациям при условии осуществления 

предпринимательской деятельности не более одного года со дня государственной 

регистрации на возмещение части затрат по организации собственного дела в рамках 

реализации Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Аксайского района «Экономическое развитие и 

инвестиции»; 

2) субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах 

деятельности - организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части арендных 

платежей в рамках реализации Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы Аксайского района 

«Экономическое развитие и инвестиции». 

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются: 

1) при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE5D92BP0V5M
consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A39EADA20P0VFM
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2) при наличии свидетельства о государственной регистрации или 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на 

территории Аксайского района; 

3) при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой 

оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются 

графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие 

платежи); 

4) при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

заработной плате; 

5) при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед бюджетом Аксайского района; 

6) при фактическом уровне заработной платы работников получателей 

субсидий не ниже величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области. 

Субсидии предоставляются при условии предоставления справки налогового 

органа об отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам. 

3. Перечисление субсидий, предусмотренных настоящей статьей, 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией Аксайского района. 

 

Статья  7  
Утвердить распределение субвенций бюджету Аксайского района для 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

 

Статья  8 

Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджетов поселений в бюджет Аксайского района и направляемых на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением части полномочий органов 

местного самоуправления, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Аксайского района в бюджеты поселений и направляемых на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением части полномочий органов 

местного самоуправления, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 13 к настоящему Решению 

 

Статья 9 

Утвердить распределение субсидий бюджету Аксайского района для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к 

настоящему Решению. 
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Статья 10 

Утвердить Программу муниципальных гарантий Аксайского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 11 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Аксайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 16 к настоящему Решению. 

2. Администрация Аксайского района вправе привлекать заемные средства в 

соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Аксайского  

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом предельного 

объема муниципального долга Аксайского района на 2018, 2019 и 2020 годы и 

верхнего предела муниципального внутреннего долга Аксайского района на 1 января 

2019 года, 1 января 2020 года и 1 января 2021 года. 

 

Статья 12 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Аксайского района субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Аксайского района, 

софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы РФ, по объектам 

на 2018 год согласно приложению 17 к настоящему Решению. 

 

Статья 13 

Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

 

Статья 14 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

Статья 15 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной 

собственности Собрания депутатов Аксайского района (Ткачев Г.Н.). 

 

Председатель  

Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

 

 

 

 

           Ю.И. Черноусов 

г. Аксай 

28 декабря 2017 года 

№ 277 


