
         

                                                                                                    

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

18.08.2016 г.                         № 214  

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 29.12.2015 № 

156 «О бюджете муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 

2016 год» (в ред. от 17.03.2016 № 176, от 

23.06.2016 № 203) 

 

 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 Устава муниципального 

образования «Ахтубинский район», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район от 29.12.2015 № 156 «О бюджете муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2016 год» (в ред. от 17.03.2016 № 176, от 

23.06.2016 № 203) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2016 год: 

1) общий объем доходов в сумме 870 130,02257 тыс.руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 562 916,578 тыс.руб. из них: получаемых из 

областного бюджета – 557 378,757 тыс. руб. и бюджетов поселений – 5 537,821 

тыс.руб.;  

2) общий объем расходов в сумме 889 605,09124 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 19 475,06867 тыс.руб. или 8,1 процента от 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 



безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений и снижения остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета.»; 

 

2) приложения 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15 изложить в новой редакции 

(прилагаются);  

 

3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 

поселений в объеме 50 749,5 тыс.руб. за счет субвенции на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 

предоставление дотаций бюджетам поселений, согласно приложению № 10 к 

настоящему решению; 

2) субсидий бюджетам муниципальных образований поселений в объеме 

46 937,58604 тыс.руб. согласно приложению № 11 к настоящему решению; 

3) субвенций бюджетам муниципальных образований поселений в объеме 

1 589,3 тыс.руб. согласно приложению № 12 к настоящему решению; 

4) иных межбюджетных трансфертов общего характера в объеме 

5 645,683 тыс.руб. согласно приложению № 13 к настоящему решению.»; 

 

4) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 «15.  Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, предоставляются по следующим направлениям расходов: 

1) через управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район»: 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; 

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 

и коз; 

 - на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных 

оленей, маралов и мясных табунных лошадей; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства; 

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования; 

- на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания коров 

молочного стада; 



- на осуществление управленческих функций органами местного 

самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства. 

2)  через комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район»:  

-  на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» 

государственной программы «Молодежь Астраханской области». 

3) через администрацию муниципального образования «Ахтубинский 

район»: 

- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

выполнением работ, оказанием услуг, в рамках реализации муниципальных 

программ МО «Ахтубинский район» муниципальным унитарным 

предприятиям. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

 

5) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 01.01.2017 года в сумме 26 759,66179 

тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 

тыс. рублей.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета         С.Н. Новак 
 

Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев  

 


