
 

   
 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

17.03.2016                                                                                                           № 176  

  

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 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 33 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» 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 864 881,17653 тыс.руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 565 770,518 тыс.руб. из них: получаемых из 

областного бюджета – 561 431,218 тыс.руб. и бюджетов поселений - 4 339,300 

тыс.руб.;  

2) общий объем расходов в сумме 886 211,546 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 21 330,36947 тыс.руб. или 9,6 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, 11, 13, 18 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 

38 880,300 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 5 498,083 

тыс.руб. согласно приложению № 13 к настоящему решению.» 

 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

«Ахтубинский район» на 2016 год в сумме 2 422,331 тыс. рублей.» 

 

5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15.  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»: 

- 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 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока; 



- 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; 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и 

овощей открытого грунта. 

2)  через комитет по делам семьи, подростков и молодежи 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»; 

- на обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ахтубинского района» в рамках муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса Ахтубинского района на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года" 

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». 

 

6) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования «Ахтубинский район на 2016 год в сумме 35 020,34340 тыс.руб.» 

 

7) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 01.01.2017 года в сумме 28 920,34340 

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

рублей.» 

 

8) дополнить решение пунктом 27 следующего содержания: 

 

«Администрации МО «Ахтубинский район» направить в 2016 году 



бюджетные ассигнования на формирование уставного капитала муниципального 

унитарного предприятия ЖКХ «Универсал» в сумме 100,0 тыс.руб. в целях 

выполнения социально-экономических задач, удовлетворению общественных 

потребностей в сфере жилищного – коммунального хозяйства для всех групп 

потребителей.» 

 

2. Пункты 27-28 решения считать соответственно пунктами 28-29. 

 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                              С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                 В.А. Ведищев 

 

 


