
 

 

            
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
25 декабря 2014                                                                                               № 40 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования  «Ахтубинский 

район» от 05.12.2013 № 130 «О бюджете  

муниципального образования  

«Ахтубинский район» на 2014 год»  

(в редакциях решений Совета от 20.02.2014 № 138, 

от 29.05.2014 № 166, от 24.07.2014 № 186,  

от 04.09.2014 № 191, от 22.10.2014 № 24) 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в РФ», Бюджетным 

кодексом РФ, приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования  

«Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 
 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в решение Совета муниципального образования  

«Ахтубинский район от 05.12.2013 № 130 «О бюджете муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2014 год»  (в редакциях решений 

Совета от 20.02.2014 № 138, от 29.05.2014 № 166, от 24.07.2014 № 186, от 

04.09.2014 № 191; от 22.10.2014 № 24) 

следующие изменения: 

 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики собственного бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» на  2014 год: 



 

 

1) общий объем доходов в сумме  990 218,60695 тыс.руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 

-  715 178,76358 тыс.руб., из них - получаемых из областного бюджета –

711 480,01416 тыс.руб. и бюджетов поселений  -  3698,74942 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов в сумме 1 041 006,09682 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 50 787,48987 тыс.руб. или 9,8 процента от 

общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений из областного бюджета, бюджетов поселений и 

трансфертозамещающего норматива по налогу на доходы с физических лиц,  

без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.» 

 

2) приложения 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,  изложить в новой 

редакции (прилагаются); 

 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 6014,9 тыс.руб. 

согласно приложению № 10.» 

 

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов: 

1) дотаций, предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки 

муниципальных поселений, в объеме 46 708,8 тыс.руб. за счет субвенции 

областного бюджета на осуществление государственных полномочий по 

выравниванию бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 

№ 11; 

2) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований поселений в объеме 8 896,3 тыс.руб. 

согласно приложению № 12; 

3) субсидий бюджетам муниципальных образований поселений в объеме 

109 338,06757 тыс.руб. согласно приложению № 13; 

4) субвенций бюджетам муниципальных образований поселений в объеме 

1 392,5 тыс.руб. согласно приложению № 14. 

5) прочих межбюджетных трансфертов общего характера в объеме 

1 673,678 тыс.руб. согласно приложению № 15». 

 

5) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Направить межбюджетные трансферты, переданные бюджету 

муниципального образования «Ахтубинский район» из бюджетов  

поселений, в объеме 3 698,74942 тыс.руб. на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями.» 

 



 

 

6) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

«Ахтубинский район» на 2014 год в сумме 22 941,00147 тыс.рублей в виде 

межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности на территории Ахтубинского района» 

 

7) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг предоставляются по следующим направлениям расходов: 

1) через управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район»: 

а) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

б) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями; 

в) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками; 

г) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей; 

д) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (далее – субсидии на 

оказание несвязанной поддержки); 

е) на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных; 

ж) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота; 

з) на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного 

товарного молока; 

и) на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 

овец и коз; 

й) на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных 

табунных лошадей; 

к) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах; 

л) на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования; 

м) грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

н) единовременная помощь на бытовое обустройство начинающего 

фермера (далее - единовременная помощь); 

о) грант на развитие семейных животноводческих ферм; 



 

 

п) на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

р) на возмещение части затрат, связанных с удорожанием 

приобретенных кормов; 

с) на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания коров 

молочного стада; 

т) на приобретение племенных овец грозненской и ставропольской  

пород (ярок и баранов - производителей); 

у) на энергоносители, используемые при подаче воды на орошение; 

ф) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники; 

х) на возмещение части затрат, связанных с развитием овощеводства в 

защищенном грунте; 

ц) на возмещение части затрат, связанных с развитием овощеводства, 

бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей 

промышленности; 

ч) на поддержку мелиорации; 

ш) на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов, 

предоставляются за счет средств бюджета Астраханской области 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских 

(фермерских) хозяйств), осуществляющим производство: 

- свинины, по ставке на 1 тонну живого веса свинины, произведенной на 

убой; 

- яиц, по ставке на 1 десяток яиц; 

- мяса птицы, по ставке на 1 тонну живого веса мяса птицы, 

произведенной на убой. 

 

2)  через комитет по делам семьи, подростков и молодежи 

муниципального образования «Ахтубинский район»:  

а) на возмещение частичной оплаты средней стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря; 

б)  на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище»; 

в) на обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе в рамках реализации муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

Ахтубинского района в сельской местности, и обеспечением доступным 

жильем молодых семей и молодых специалистов на селе на 2014-2017 годы». 

 

3) через администрацию МО «Ахтубинский район»: 



 

 

а) на предоставление государственной (муниципальной) поддержки 

субъектам малого предпринимательства в виде грантов на создание 

собственного бизнеса в рамках реализации муниципальной и 

государственной программ «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства МО «Ахтубинский район». 

 

8) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Установить: 

1) предельный объем муниципального долга муниципального 

образования «Ахтубинский район на 2014 год в сумме 24 800,00 тыс.руб.;  

2) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 01.01.2015 года в сумме 15 000,00 

тыс.руб.» 

 

 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 его подписания. 

  

 

 

 

Глава муниципального образования                                В.А. Ведищев  


