
Решение Совета МО 
«Ахтубинский район»  

№ 505 от 13.12.2018  

«О бюджете 
муниципального 

образования 
«Ахтубинский район» на 

2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Бюджет  
для граждан 



Уважаемые жители 
Ахтубинского района! 

Граждане, как налогоплательщики, должны быть уверены в том, что 
их налогоотчисления используются с максимальной эффективностью. 

Передаваемые ими в распоряжение государства средства должны 
приносить конкретные результаты в виде муниципальных услуг, как 

для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека в 
частности. 

Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. Слушания с привлечением граждан 

проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 

период, а также – по отчетности о расходовании средств за истекший 
период времени. 

Представленный «Бюджет для граждан» познакомит Вас с 
основными положениями бюджета муниципального образования МО 

«Ахтубинский район» на 2019-2021 годы 



Участие граждан в 
бюджетном процессе 

БЮДЖЕТ 



Гражданин – как 
налогоплательщик 

помогает формировать доходную 
часть бюджета 

Гражданин – как получатель 
социальных гарантий 

(расходная часть бюджета) 

Образование ЖКХ Медицина Физическая культура  
и спорт 

Социальные 
льготы 



Мы все – налогоплательщики 

В среднем  
514 рублей  

составляет сумма 
уплаченного налога в 

расчете на  
1 гражданина 

Ахтубинского района в  
2018 году 

 

 

 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

В среднем  
14 946 рублей 

составляет сумма 
уплаченного налога в 

расчете на  
1 гражданина 

Ахтубинского района в 
2018 году 

 

 

 

 

Налог на 
имущество 

физических 
лиц 

 

 

В среднем  
67 рублей составляет 
сумма уплаченного 
налога в расчете на  

1 гражданина 
Ахтубинского района в 

2018 году 

 

 

 

Земельный 
налог 

 

 



Что  такое  бюджет? 

Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, 
сумка, кожаный мешок) – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

ДОХОДЫ 
Это поступающие в 
бюджет денежные 

средства (налоговые 
платежи, 

неналоговые 
поступления и  
безвозмездные 
поступления) 

РАСХОДЫ 
Это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 
(социальные выплаты 

населению, содержание 
муниципальных 

учреждений (образование, 
культура и пр.), капитальное 

строительство и др. 



Какие бывают бюджеты? 

Бюджет  
семьи 

Бюджет  
организации 

Бюджеты  
публично-правовых образований 

Российской 
Федерации 

(федеральный 
бюджет, бюджеты  
государственных 
внебюджетных  

фондов РФ) 

Субъектов  
Российской 
Федерации 
(региональные 

бюджеты, 
бюджеты 

территориальных  
фондов ОМС) 

Муниципальных  
образований 

(местные бюджеты) 



Что  такое   
муниципальный  бюджет? 

Муниципальный бюджет  (местный 
бюджет) – одна из составных частей 
бюджетной системы РФ 

 Является финансовой основой 
деятельности органов местного 

самоуправления.  

 В муниципальном бюджете 
показываются доходы, полученные в 

данном поселении (районе), и 
расходы, осуществляемые органами 

местного самоуправления для 
реализации своих функций и 

полномочий. 



Доходы – расходы = дефицит 
(профицит) 

ДЕФИЦИТ 
(расходы  
доходов) 

При дефицитном 
бюджете растет 

долг и (или) 
снижаются остатки 

средств 
(накопления) 

ПРОФИЦИТ 
(доходы  
расходов) 

При профицитном 
бюджете снижается 

долг и (или) 
увеличиваются 

остатки 
средств(накопления) 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 
основополагающее требование, предъявляемое к 
органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Источники финансирования 
дефицита бюджета 

 

Муниципальные 
займы, 

осуществляемые 
путём выпуска 

муниципальных 
ценных бумаг от 

имени 
муниципального 

образования 

Муниципальный долг – совокупность долговых 
обязательств муниципального образования 

Изменение 
остатков 

средств на счетах 
по учету средств 

местного бюджета Кредиты,  
полученные от  

кредитных 
организаций 

Бюджетные 
кредиты, 

полученные от 
бюджетов других 

уровней 
бюджетной 

системы  
РФ 



Публично-правовые (государственные и муниципальные) образования 

Российская 

Федерация 

(государственн

ое образование)  

Субъекты  

Российской 

Федерации 

(государственные  

образования)  

Муниципальные 

образования 
(муниципальные 

районы, городские 

округа, городские и 

сельские поселения, 

внутригородские 

муниципальные 

образования)   

Муниципальные 

образования 

Ахтубинского 

района 

Астраханская 

область 

МО «Ахтубинский район»: 
 

1. МО «Город Ахтубинск» 

2. МО  «село Садовое» 

3. МО «Капустиноярский сельсовет» 

4. МО «Пологозаймищенский 

сельсовет» 

5. МО «Покровский сельсовет» 

6. МО «Успенский сельсовет» 

7. МО «Батаевский сельсовет» 

8. МО «село Ново-Николаевка» 

9. МО «село Болхуны» 

10. МО «Сокрутовский сельсовет» 

11. МО «село Пироговка» 

12. МО «Золотухинский сельсовет» 

13. МО «Удаченский сельсовет» 

14. МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» 

15.  МО «Поселок Нижний 

Баскунчак» 

 

Публично-правовые образования – 
особые субъекты с правами наряду с 

юридическими и физическими лицами 



Документы,  
на основании которых составляется проект 

муниципального бюджета 

Основные направления бюджетной  
и налоговой политики Астраханской 
области 

Основные направления налоговой и 
бюджетной политики муниципального 
образования «Ахтубинский район» 

Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Ахтубинский район» на 2019-2021 годы 

Муниципальные программы 
муниципального образования 
«Ахтубинский район» 



Бюджетный процесс – ежегодное 
формирование и исполнение бюджета 

Стадии бюджетного процесса 

Разработка 
и 

составлени
е проекта 
бюджета 

 
Рассмотрени

е проекта 
бюджета 

Утверждени
е проекта 
бюджета Исполнени

е бюджета 

Рассмотрение и 
утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета 

Бюджетный период 

Представляет собой деятельность по составлению проекта 
бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, 
составлению отчета об исполнении и его утверждению 



Этапы составления и 
утверждения бюджета  

МО «Ахтубинский район» 

Составление 
проекта 

бюджета 
 

Рассмотрение 
проекта 

бюджета 
 

Утверждение 
проекта 

бюджета 
 

Непосредственное 
составление 

бюджета 
осуществляет 
финансовое 
управление 

администрации МО 
«Ахтубинский 

район» 

Сформированный 
проект 
муниципального 
бюджета выносится 
на рассмотрение 
представительного 
органа МО 
«Ахтубинский 
район». 
По проекту 
муниципального 
бюджета проводятся 
публичные слушания 

Проект бюджета 
муниципального 

образования 
утверждается 
Советом МО 

«Ахтубинский 
район» 

в форме Решения 



Доходы бюджета – это безвозмездные 
и безвозвратные поступления 

денежных средств 

Доходы 
бюджета 

Налоговые 
доходы 

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ 

(налог на прибыль 
организаций, акцизы, 

налог на доходы физ. лиц, 
госпошлина, другие налоги) 

Неналоговые 
доходы 

Поступления от использования 
гос.  и муниципального 

имущества и земли; платежи  
при пользовании природными 
ресурсами; штрафы, санкции, 
возмещение ущерба  и  иные 

неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты); организаций, 

граждан (кроме налоговых и 
неналоговых доходов) 



Федеральные, региональные и местные 
налоги 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований 

и обязательны к уплате на 
всей территории РФ: 
Налог на добавленную 

стоимость 
Налог на прибыль 

организаций 
Налог на доходы физических 

лиц 
Акцизы 

Налог на добычу полезных 
ископаемых 

 

и законами субъектов РФ и 
обязательны к уплате на 

соответствующих 
территориях субъектов 

РФ: 
 

Налог на имущество 
организаций 

Транспортный налог 

 

и нормативными актами 
представительных органов 

муниципальных образований 
и обязательны  к  уплате  на 

территориях 
соответствующих 
муниципальных 

образований: 

Земельный налог 
Налог на имущество 

физических лиц 



Налоговые доходы, мобилизуемые на 
территории Ахтубинского района за 

2013-2017 годы 

1.20
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1.30 
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Налоговые доходы 
консолидированного бюджета 

Ахтубинского района за 2013-2017 годы 
(млн.руб.) 
 



тыс. руб. 

Доходы Расходы 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 
на 2019 год 



тыс. руб. 

Доходы Расходы 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 
на 2020 год 



тыс. руб. 

Доходы Расходы 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 
на 2021 год 



Доходы  
бюджета на 

2019-2021 годы 



32.9% 

67.1% 
Собственные доходы 

Безвозмездные поступления 

Структура доходов бюджета  
МО «Ахтубинский район» на 2019 год 

      



Структура доходов бюджета  
МО «Ахтубинский район» на 2020-2021 годы 

2020 год 2021 год 

      

36.2% 

63.8% 

Собственные доходы 
Безвозмездные поступления 

36.2% 

63.8% 



2018 2019 2020 2021

331 445.1 327 245.8 328 160.3 329 104.8 

Динамика объема налоговых и 
неналоговых доходов в 2018-2021 годах 

98,7% 



2018 2019 2020 2021

228 513 240 787 240 787 240 569 

Дополнительный 
норматив 

отчислений от 
НДФЛ 

17.6% 
18.8% 18.9% 19.1% 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ                  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

тыс. руб. 
105,4% 



НАЛОГИ 
НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощённой системы 

налогообложения  

 17 400 тыс. руб. 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов деятельности   

29 600 тыс. руб. 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения   

660 тыс. руб. 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог   

1 590 тыс. руб. 

ВСЕГО 

49 250  
тыс. руб. 

2019 год 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
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(тыс. руб.) 120,5% 



Штрафы, санкции,  

возмещение ущерба 

4 271,3 тыс. руб. 

Платежи 

 при пользовании 

 природными 

ресурсами  

и прочие доходы  

489 тыс. руб. 

Доходы от 

использования 

имущества 

  18 568,7 тыс. руб. 

ВСЕГО: 26 804,4 тыс. руб. 

В общем объёме налоговых и 

неналоговых доходов неналоговые 

доходы составляют 8,2 % 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
на 2019 год 

Доходы от  

 продажи имущества 

3 475,4 тыс. руб. 



Структура налоговых и неналоговых 
доходов 2019 год 

240 786,8 
74% 

49 250.0 
15% 

18 568.7 
6% 

10 404.6 
3% 8 235.7 

2% 

НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Доходы от использования имущества 

Прочие налоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы 



Межбюджетные трансферты –  
основной вид безвозмездных перечислений 

Дотации (от 
лат. «dotatio» – 
дар, 
пожертвование 

• Предоставляю
тся без 
определения 
конкретной 
цели их 
использования 

Субвенции (от 
лат «subvenire» – 
приходить на 
помощь) 

• Предоставляются 
на 
финансирование 
«переданных» 
другим публично-
правовым 
образованиям 
полномочий 

Субсидии (от лат. 
«subsidium» – 
поддержка) 

• Предоставляются 
на условиях 
долевого 
софинансирования 
расходов других 
бюджетов 

Иные МБТ (от 
лат. «Transfero» - 
переношу, 
перемещаю) 

• Денежные 
средства, 
направляемые 
отдельным 
муниципальным 
образованиям  

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации  другому  бюджету 

Виды межбюджетных трансфертов 



54 720 
51 621 51 662 51 839 

212 110 

109 029 93 917 94 454 

517 909 

506 805 

433 311 432 803 

2018 2019 2020 2021

ИМБТ Дотации Субсидии Субвенции 

                   

   99,9% 

Межбюджетные трансферты в 2018-2021    
тыс. руб. 

      

     97,9% 
    

    85,5%  
  

820 224 

667 698 

578 890 579 097 



Расходы  
бюджета на 

2019-2021 годы 



Расходы бюджета  
по основным функциям государства 

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются: 
 дошкольное образование; 
 общее образование; 
 начальное профессиональное образование; 
 среднее профессиональное образование; 
 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 
 высшее и послевузовское профессиональное образование. 

 

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в 
статье 21 Бюджетного кодекса РФ и является единым для всех бюджетов бюджетной системы РФ. 

Национальная  
оборона 

Общегосу- 
дарственные  

вопросы 

Правоохрани- 
тельная  

деятельность 

Национальная  
экономика 

Жилищно- 
коммунальное  

хозяйство 

Межбюджет- 
ные  

трансферты 

Обслуживание  
государственного  

и муниципального  
долга 

Средства  
массовой  

информации 

Физическая  
культура и спорт 

Социальная  
политика 

Здравоохранение 

Культура и  
кинематография 

Образование 

Охрана  
окружающей  

среды 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые 
отражают основные направления реализации соответствующей функции  



Понятия и типы расходных обязательств 

Расходные обязательства – это возникающие на основе закона, иного 

нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового 
образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из 
соответствующего бюджета. 

Расходные обязательства 

Публичные - Возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта 
публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным 

публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном 
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения 

Публичные нормативные - Публичные обязательства перед физическим 
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок его индексации 

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы 
государственной и муниципальной власти возложена обязанность по ведению реестра расходных 
обязательств. 

Реестр расходных обязательств – используемый при составлении проекта бюджета, свод 
(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 
расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 



(тыс. руб.) 

2019 год 

1 005 944,4 

2020 год 

902 050,5 

2021 год 

901 701,5 

Расходы бюджета 

в т.ч. условно 

утверждаемые 

9 500 

в т.ч. условно 

утверждаемые 

19 100 



Расходы бюджета 
в 2019 – 2021 годах тыс.руб. 
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Наименование показателя 
Раз

дел  

Уточненный 

бюджет 2018 

года 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2019 год 

Доля от 

общих 

расходов 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2020 год 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2021 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ   1 173 986,1 1 005 944,4   892 550,5 882 601,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 01 60 005,2 73 504,4 7,3 % 70 278,5 70 538,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
02 1 598,6 1 605,1 0,2 % 1 663,7 1 663,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 400,0 - - - - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 54 479,6 46 015,3 4,6 % 42 858,4 42 831,4 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 198 808,5 79 745,7 7,9 % 78 269,1 78 040,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 06 40,0 540,0 0,1 % 540,0 514,1 
21 



Расходы  бюджета  
в 2019 – 2021 гг. 
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Наименование показателя 
Разде

л  

Уточненный 

бюджет 2018 

года 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2019 год 

Доля от 

общих 

расходов 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2020 год 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2021 год 

ОБРАЗОВАНИЕ 
07 700 416,0 662 173,3 

65,8 

% 
564 608,1 560 692,6 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 68 564,2 66 059,7 6,5 % 55 127,5 54 723,9 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
10 13 291,2 16 106,2 1,6 % 14 692,0 14 692,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 
11 1 950,0 1 926,0 0,2 % 6 246,0 691,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 1 109,7 1 109,7 0,1 % 1 109,7 1 056,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

13 2 999,4 2 655,0 0,3 % 2 655,0 2 655,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РФ 

14 70 323,7 54 503,9 5,4 % 54 502,5 54 502,5 

тыс.руб. 



7,3 
0,2 

4,6 

5.4 

7.9 

0,1 

65.8 

6.5 
1.6 0.1 0.3 

Общегосударственные вопросы 7,3% 
Национальная оборона 0,2% 
Национальная экономика 4,6% 
Межбюджетные трансферты 5,4% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 7,9% 
Охрана окружающией среды 0,1%  
Образование  65,8% 

Структура бюджетных ассигнований по разделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год  

1 005 944,4 тыс.руб. 

0,2 



20 МП – 980 493,4 
тыс.руб. (97,5 %) 

20 МП – 862 182,6 
тыс.руб. (97,7 %) 

20 МП – 872 906,7 
тыс.руб. (97,8 %) 

Программная структура расходов бюджета 
МО «Ахтубинский район» на 2019 -2021 годы 



Рост расходных обязательств 
муниципального образования связан: 

  

- с принятием на федеральном уровне ряда решений по 

внесению изменений в законодательные акты 

- Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы» 

- Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

- Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  



2019 619 885,8 

2020 546 359,9 

2021 542 712,8 

МП «Развитие системы образования 
в МО «Ахтубинский район»  

(тыс. руб.) 
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дошкольных 

учреждений 

2018 211 320,4 

2019 187 627,3 

2020 186 443,9 

ПП «Развитие дошкольного образования» 

(тыс. руб.) 



ПП «Развитие общего образования» 

24 

общеобразовательных 

учреждения 

2019 354 872,6 

2020 308 205,6 

2021 306 322,2 

(тыс. руб.) 



ПП «Развитие дополнительного 
образования» 

2019 24 441,3 

2020 21 346,6 

2021 21 299,5 

(тыс. руб.) 



МП 
«Обеспечение 

общественного 
порядка и 

противодействие 
преступности» -  

2 674,9 тыс.руб. 

Профилактика 
правонарушений 

и усиление 
борьбы с 

преступностью – 
73,7 тыс.руб. 

Профилактика 
экстремизма и 

терроризма –        2 
529,8 тыс.руб. 

Комплексные 
меры 

противодействия 
злоупотреблению 

наркотиками – 
71,4 тыс.руб.   



МП «Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия Ахтубинского 

района» 89 264,2 тыс.руб.  



Организация библиотечного 
обслуживания  

8 334,9 тыс.руб. 



Дополнительное образование в сфере 
культуры – 37 107,2 тыс.руб. 

Художественная 

школа  

им. Котова 

Школа искусств  

им. М.А. Балакирева 



Развитие 
кинообслуживания 

населения 
  

3 331,1 тыс.руб. 
 

 

Сохранность 
историко-

культурного 
наследия  

1 602,5 тыс.руб. 

33 



МП «Охрана 
окружающей среды»  

540,0 тыс.руб. 

МП «Развитие 
физической культуры 

и спорта»  

2 145,4 тыс.руб. 



Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства»  

100,0 тыс.руб. 

Ахтубинский 
районный архив   

1 879,1 тыс.руб. 



 
 
 
 
 Обеспечение деятельности  

5 подростковых клубов  

МП «Молодежь Ахтубинского 
района» 5 579,2 тыс.руб. 



МП «Развитие агропромышленного     комплекса 
Ахтубинского района» 23 541 тыс.руб. 

Мероприятия по 

улучшению 

жилищных условий 

граждан  

1 415,1 тыс.руб.  

 Государственная поддержка 

сельскохозяйственного производства  

18 395,5 тыс.руб.  



МП «Строительство и реконструкция 
объектов капитального строительства»  

7 068,5 тыс.руб. 

• Мероприятия по бесперебойному 
обеспечению водоснабжения 
населения – 5 935,8 тыс.руб. 

• Субсидия на возмещение 
фактически понесённых затрат – 
3 000,0 тыс.руб. 

• Содержание объектов 
коммунальной системы – 100,0 
тыс.руб. 



МП «Стимулирование развития 
жилищного строительства»  

921,2 тыс.руб. 

Изготовление 

градостроительных 

планов сельских 

поселений –      

121,2 тыс. руб. 

Утверждение 

генеральных планов 

и правил 

землепользования и 

застройки –  

800,0 тыс.руб. 



2 321,7 3 154,6 3 272,8 3 272,8 

17 227,9 17 725,5 18 262,7 

2018 год  2019 год  2020 год  2021 год   

МБТ из областного бюджета 

Акцизы, поступающие в бюджет МО 

14 919,2 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 



МП «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами»  

153 681,6 тыс.руб.  

Субсидия на закупку топлива 

(мазута, печного топлива)  

73 496,4 тыс.руб.  

Дотация на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности поселений  

51 251,0 тыс.руб.  



Реконструкция 
Дома культуры  

с.Болхуны   
13 717,8 тыс.руб.  

Субвенция на  

осуществление воинского  

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

1 605,1 тыс.руб. 



2 655,0 тыс.руб.  

Обслуживание  
муниципального долга 

2019 год  



МП «Развитие информационного общества и 
повышение уровня информационной открытости 

посредством муниципальных СМИ» 

1 109,7 тыс.руб. 
 



 Доплата к пенсии за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

10 733,8 тыс.руб.  

Комиссия по делам  

несовершеннолетних –  

669,8 тыс.руб. 
 

Административная  

комиссия – 260,3 тыс.руб. 

МП «Реализация функций органов 
местного самоуправления» 39 096,3 тыс.руб. 



МП «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности  

населения»  

313,5 тыс.руб. 

МП «Совершенствование 

системы управления  

муниципальной 

собственностью  

Ахтубинского района»  

1 743,3 тыс.руб. 



Функционирование представительного органа 

муниципального образования  

Резервный фонд администрации МО 

«Ахтубинский район»  

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 

палаты МО «Ахтубинский район» 

Непрограммные мероприятия 

2 050,2 

400,0 

1 521,1 

Взносы на капитальный ремонт имущества 

администрации 
76,8 

     Проведение выборов 
4 701,1 

тыс.руб. 



Долговая политика 
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Привлечение кредитов 

кредитных организаций 

(млн.руб.) 
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46 46 46 

15.5 

12.2 
6.9 0.2 

Бюджетные кредиты 

Кредиты кредитных организаций 

 
 Муниципальный долг 

Долговая политика 



Президент России 

www.kremlin.ru 

http://open.gov.ru 
www.budget.gov.ru 

open.gov.ru programs.gov.ru 

Портал 

государственных программ 

Российской Федерации 

economy.gov.ru 

Министерство экономического  

развития Российской Федерации 

Минэкономразвития России 

 

minfin.astrobl.ru 

www.astrobl.ru 

www.bus.gov.ru 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main++++++


416500,  
Астраханская область,  

город Ахтубинск, улица 
Волгоградская, дом 141  

 

Телефон:  8 (85141) 4-04-39, 
факс: 8 (85141) 4-04-40 

e-mail: fu_ahtubinsk@mail.ru 

 

Подготовлено финансовым управлением 
администрации МО «Ахтубинский район» 

Начальник финансового управления администрации 
муниципального образования «Ахтубинский район» - 

Кожухина Наталья Геннадьевна 
 
 


