


Проект «Бюджет для граждан» создан с целью обеспечения 

открытости и прозрачности бюджета, представления его основных 

характеристик  и положений в доступной и понятной для населения 

форме. 
 

Актуальность проекта состоит в том, что в последние годы в России 

у значительной части населения обозначилась тенденция к росту 

интереса к политической и экономической жизни страны, в том числе 

и к использованию средств бюджетов всех уровней. В связи с чем 

возникает необходимость представлять данные о формировании и 

использовании бюджета всех уровней в доступном для граждан виде. 
 

Главное условие проекта «Бюджет для граждан» – это обеспечение 

ОТКРЫТОСТИ и ПРОЗРАЧНОСТИ бюджета 
 

Суть проекта «Бюджет для граждан» заключается в распространении 

информации о бюджете посредством публикации основных 

положений бюджета в формате, доступном для граждан. 



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 
 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства. 
 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные 

средства. 
 

Профицит бюджета - превышение доходов над расходами. При 

превышении доходов над расходами (профиците) принимается 

решение как их использовать (накапливать резервы, погашать 

долги и так далее). 
 

Дефицит бюджета - превышение расходов над доходами. При 

превышении расходов над доходами (дефиците) принимается 

решение об источниках покрытия дефицита (взять в долг, 

использовать имеющиеся накопления). 



Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы 

РФ. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, 

субвенции. 
 

Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) условий их использования, т.е. 

направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. 

Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными 

трансфертами». 
 

Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, 

исполнение которых закреплено за получателем субсидий. 
 

Субвенции предоставляются на осуществление переданных 

полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем 

субвенции. 
 

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств 

муниципального образования. 



- основных направлениях налоговой политики муниципального 
образования «Ахтубинский район» на 2016 год 

- основных направлениях бюджетной политики 
муниципального образования «Ахтубинский район» на 2016 год 

- прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2016 год 

- проектов муниципальных программ 



Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы 

Строгое соблюдение бюджетно-финансовой 
дисциплины распорядителями и получателями 
бюджетных средств 

Планирование бюджета Ахтубинского района на 
основе муниципальных программ  

Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и 
бюджетного процесса 

1. 

3. 

4. 

2. 



тыс.руб. 



Налоговые 

доходы  

Неналоговые 

доходы  

Безвозмездные 

поступления  

 

  

Доходы от 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

о налогах и сборах 

федеральных налогов 

и сборов, в том числе 

от налогов, 

предусмотренных 

специальными 

налоговыми режимами, 

региональных и 

местных налогов, а 

также пеней и штрафов 

по ним.  

Поступающие в 

бюджет платежи за 

оказание 

государственных услуг, 

за пользование 

природными 

ресурсами, за 

пользование 

государственной 

собственностью, от 

продажи 

государственного 

имущества, а также 

платежи в виде 

штрафов и иных 

санкций за нарушение 

законодательства. 

Дотации, субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета, 

а также 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц, в 

том числе 

добровольные 

пожертвования. 
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72,7% 

14,8% 

2,5% 

10% НДФЛ 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 



Налог на доходы физических лиц - обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

физических лиц за счет принадлежащих им денежных средств 

в целях финансового обеспечения деятельности государства. 

НАЛОГ  
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ  
основная ставка 13% 

К некоторым видам доходов могут применяться иные ставки налога: 

 9% - в отношении доходов от долевого участия в деятельности 

организаций, полученных в виде дивидендов; 

 30% - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами- 

иностранными гражданами;  

 35% - в отношении стоимости полученных выигрышей и призов. 
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

30 534,2 тыс.руб. 

 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

гос. и мун. собственности 

18 066,2 тыс.руб. 

 

 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

400,0 тыс.руб. 

 

 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных  

активов  

6 927,0 тыс.руб. 

 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

5 000,0 тыс.руб. 

 

13 



 
 



Общий объем 
расходов  

771 593,4 тыс.руб. 

10 Непрограммных 

направлений (1,1%) 

6 Ведомственных 
целевых программ 

(5,1%) 

22 Муниципальных 

программ (93,8%) 



      «Одаренные дети МО 

«Ахтубинский район»  

"Обеспечение доступности 

качественных ОУ через 

модернизацию системы 

повышения 

квалификации, и 

повышения престижа 

педагогической 

профессии"  

ВЦП "Обеспечение 

развития 

системы 

Образования» 

"Развитие дополнительного 

образования" 

"Развитие общего образования"  

      "Обеспечение предоставления 

качественных услуг МБУ, 

подведомственными УО 

"Развитие дошкольного 

образования"    

МП «Развитие системы образования» 

сумма на 2016 год  составила 

450 019,7 тыс.руб.    



МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В 

АХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2015-2017 ГОДЫ» -  

465 ТЫС. РУБ. 

     "Профилактика 

правонарушений и 

усиление борьбы с 

преступностью в 

Ахтубинском районе" 

    "Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Ахтубинском 

районе" 

    "Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками, 

профилактика алкоголизма, 

ЗППП, предупреждения 

распространения заболевания, 

вызываемого ВИЧ-инфекции"  



МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА НА 2016 - 2018 ГОДЫ» -  

87 049 ТЫС. РУБ. 



МП «Охрана окружающей 

среды»  

814,0 тыс.руб. 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта»  

2 208,5 тыс.руб. 

МП «Развитие архивного 

дела»  

1 765,7 тыс.руб. 

МП «Празднование дня района» 

372,4 тыс.руб. 



МП "МОЛОДЕЖЬ АХТУБИНСКОГО 

РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ" 

 

 

 

 

 

     Проведение мероприятий МБУ «Центр 

социальной поддержки семьи и молодежи»            

  9 778,6 тыс. руб. 

В рамках молодежной и семейной политики                 

938,3 тыс. руб. 

Софинансирование мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище»  

 1 000,0 тыс. руб. 

Функционирование Комитета по делам семьи, 

подростков и молодежи в рамках ВЦП 

"Обеспечение эффективности управления в 

сфере молодежной политики"                                 

2 008,3 тыс. руб. 



МП «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА АХТУБИНСКОГО РАЙОНА  

НА 2015-2017 ГОДЫ» 

МП «Развитие агропромышленного 

комплекса Ахтубинского района  

на 2015-2017 годы» 

14 132,2 тыс.руб.  

 

12 субсидий 

Софинансирование мероприятий 

ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 

2017»  

250,0 тыс.руб 



МП «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ»  

Изготовление ПСД на  

реконструкцию разводящих 

водопроводных сетей  в МО 

«Капустиноярский сельсовет» 

1 200,0 тыс.руб. 

Приобретение коммунальной  

техники 

2 000,0 тыс.руб 



МП «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА  

НА 2016-2018 ГОДЫ»  

20 834,2 ТЫС.РУБ. 

Субсидия  

из бюджета АО  

18 721,3 тыс.руб.  

Средства бюджета  

2 112,9 тыс.руб. 



МП «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

ФИНАНСАМИ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА»  

105 552,1 ТЫС.РУБ. 

 

- на иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований Ахтубинского района  

    5 498,1 тыс.руб.  

- на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений объем 

финансовой поддержки  

    50 749,5 тыс.руб.  



МП «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

ФИНАНСАМИ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА» 

Субсидия из бюджета Астраханской области на 

осуществление воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

1 589,3 тыс.руб. 

Субсидия из бюджета Астраханской 

области на закупку топлива (мазута, 

печного топлива) на очередной 

отопительный сезон  

38 880,3 тыс.руб.  



МП «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ НА 2016-2018 ГОДЫ» 



МП «РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»  

34 116,5 ТЫС.РУБ. 

«Повышение качества предоставления 

муниципальных социальных выплат и 

пособий населению» 9 069,5 тыс.руб.  
 

 - на пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим 

- на предоставление мер социальной 

поддержки почетным гражданам  

- обеспечение функций органов местного 

самоуправления Ахтубинского района - 

22 909,9 тыс.руб. 
 

- обеспечение деятельности МКУ по 

осуществлению закупок – 1 458,9 тыс.руб. 



МП «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения» 400,7 тыс.руб. 

МП «Совершенствование 

системы управления  

муниципальной 

собственностью  

Ахтубинского района»  

280,0 тыс.руб. 



Функционирование представительного органа 

муниципального образования  

Совет МО «Ахтубинский район» 

Создание резервного фонда администрации 

муниципального образования «Ахтубинский 

район»  

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 

палаты МО «Ахтубинский район» 

1 728,6 

тыс.руб 

400,0 

тыс.руб. 

1 246,9 

тыс.руб.  

Создание резервного фонда для решения 

вопросов сельских поселений 
200,0 

тыс.руб. 

Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 

1 360,2 

тыс.руб. 



Президент России 

www.kremlin.ru 

www.budget.gov.ru 

www.programs.gov.ru 

Портал 

государственных программ 

Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

Министерство экономического  

развития Российской Федерации 

Минэкономразвития России 

 

http://mf-ao.ru/ 

www.astrobl.ru 

www.bus.gov.ru 

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

