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Решение Совета МО 
«Ахтубинский район» № 33  

от 19.12.2019 «О бюджете 
муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 
2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 



 

 

48616 

 

 

48092 

 

15937 

 

15596 

 

15076 

 

8 000 

Численность постоянного населения (чел.) 

  

городское население сельское население 

64553 63688 62408 

Площадь территории района  

7 810 км² 
Населенные пункты: 

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» 

Муниципальное образование  
«Ахтубинский район» 

 

 

47332 

2018 2019 2020 



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 2020-2022 годы 



Участие граждан в 
бюджетном процессе 

БЮДЖЕТ 



Гражданин – как налогоплательщик 
помогает формировать доходную часть 

бюджета 

Гражданин – получатель социальных гарантий 
(расходная часть бюджета) 

Образование ЖКХ Медицина Физическая культура  

и спорт 
Социальные 

льготы 



Мы все – налогоплательщики 

В среднем  
477 рублей  

составляет сумма 
уплаченного 

налога в расчете 
на  

1 гражданина 
Ахтубинского 

района в  
2019 году 

 

 

 

Налог                   
на доходы 

физических 
лиц 

В среднем  
16 000 рублей 

составляет сумма 
уплаченного 

налога в расчете 
на  

1 гражданина 
Ахтубинского 
района в 2019 

году 

 

 

 

 

 

 

В среднем  
156 рублей 

составляет сумма 
уплаченного 

налога в расчете 
на  

1 гражданина 
Ахтубинского 

района в 2019 году 

 

 

Земельный 
налог 

 

 

Налог на 
имущество 

физических 
лиц 



Что  такое  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  

 план доходов и расходов на определенный период 

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. 



Бюджеты семей 
Бюджеты публично-правовых образований 

Российской  

Федерации  

(федеральный 

бюджет, бюджеты  

государственных  

внебюджетных 

фондов РФ) 

Субъектов Российской  

Федерации  

(региональные 

бюджеты, бюджеты  

территориальных 

фондов обязательного  

медицинского  

страхования) 

Муниципальных  

образований  

(местные бюджеты  

муниципальных  

районов, городских 

и  сельских 

поселений) 

Доходы: заработная плата, премии, 

пенсии,  пособия, стипендии и т.п. 

Расходы: оплата коммунальных услуг, 

расходы  на питание, транспорт,          

отдых и т.п. 

Доходы: выручка от реализации и 

т.п.  Расходы: выплата заработной 

платы  работникам, закупка 

оборудования,  материалов. 

Доходы: налоговые доходы,  неналоговые доходы,  безвозмездные 

поступления   

Расходы: образование,  культура, спорт, жилищно- коммунальное 

хозяйство,  управление, социальная  политика, средства массовой  

информации и т.д. 

Какие бывают бюджеты? 

Бюджеты организаций 



Что  такое   
муниципальный  бюджет? 

(местный бюджет) 

 одна из составных частей 
бюджетной системы РФ 

 является финансовой основой 
деятельности органов местного 
самоуправления  

 в нем показываются доходы, 
полученные в районе 
(поселении), 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, 

осуществляемы

е 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 



Документы,  
на основании которых составляется проект 

муниципального бюджета 

Основные направления бюджетной  
и налоговой политики Астраханской 
области 

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

Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Ахтубинский район» до 2022 года 

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 

Утвержден
ие проекта 

бюджета 
Исполн

ение 
бюджет

а 

Рассмотрени
е 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» 

Непосредствен

ное 

составление 

бюджета 

осуществляет 

финансовое 

управление 

администраци

и МО 

«Ахтубинский 

район» 

 

 

 

Проект 

бюджета 

выносится на 

рассмотрение 

представитель

ного органа МО 

«Ахтубинский 

район». 

По проекту 

бюджета 

проводятся 

публичные 

слушания 
 

 

Проект 

бюджета 

муниципально

го 

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 

Безвозмездны
е поступления 

Поступления от 
других бюджетов 

бюджетной системы 
(межбюджетные 

трансферты); 
организаций, 

граждан (кроме 
налоговых и 
неналоговых 

доходов) 



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 
мун.образований и 

обязательны к  уплате на 
территориях 

муниципальных 
образований: 

 Земельный налог 
 Налог на имущество 

физических лиц 



   Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

     образования, культуры, физической культуры и спорта 

 
Функционирование органов (учреждений) управления 

муниципальным образованием 

Социальное обеспечение населения (выплаты пенсий, 

компенсаций) 

   Обеспечение населения услугами жилищно-коммунального 

    хозяйства 

На что расходуются средства  
местного бюджета? 

   Поддержка других отраслей экономики (дорожное хозяйство, 

   сельское хозяйство 

  Обеспечение первичных мер безопасности населения 

муниципального образования 

Строительство объектов социальной сферы и жилищно-коммун. 

хозяйства 

 

   



Рост расходных обязательств: 

  

- принятие на федеральном уровне ряда решений 
по внесению изменений в законодательные акты 

- Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ  
    «О минимальном размере оплаты труда»  

 

 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597                
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» 

 Расходы бюджета - средства, выплачиваемые из бюджета на 
реализацию расходных обязательств МО«Ахтубинский район» 

 Расходные обязательства – это обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актом обязанности 
муниципального образования предоставлять физическому 
или юридическому лицу средства муниципального 
образования. 

Расходы бюджета МО «Ахтубинский район» 



тыс. руб. 

Доходы Расходы 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 
на 2020 год 



тыс. руб. 

Доходы Расходы 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 
на 2021 год 

условно 

утверждаемые 

10 000,0 



тыс. руб. 

Доходы Расходы 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 
на 2022 год 

условно 

утверждаемые 

20 400,0 



Доходы  
бюджета на 

2020-2022 годы 



32,9% 
67,1% 

Собственные доходы 
Безвозмездные поступления 

Структура доходов бюджета  
МО «Ахтубинский район» на 2020 год 

      



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

2021 год 2022 год 

      

37,2% 

62,8% 

Собственные доходы 
Безвозмездные поступления 

37,8% 

62,2% 



2019 2020 2021 2022

342 790,2 340 817,0 346 891,6 355 891,8 

Динамика объема налоговых и 
неналоговых доходов в 2019-2022 годах 

99,4% 

тыс. руб. 



2019 2020 2021 2022

240 787 250 458 257 972 260 711 
Дополнительный 

норматив 
отчислений от 

НДФЛ 

18,8% 18,9% 19,1% 19,1% 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

тыс. руб. 

104,0% 



АКЦИЗЫ в 2020 году 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

3 272,8 

32 
750,0 

тыс. руб. 

0,871 

1,440 

0,000

0,500

1,000

1,500

% 

Доходы Норматив отчислений 

+29 477,2 



НАЛОГИ 
НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Налог, взим-ый в 
связи с применен. 

упрощённой 
системы 

налогообложения  

 23 593 тыс. руб. 

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных 
видов 

деятельности   

22 944 тыс. руб. 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 

патентной системы 
налогообложения   

995 тыс. руб. 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог   

2 453 тыс. руб. 

ВСЕГО 

49 985  
тыс. руб. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000
11 000
12 000

2019 2020 2021 2022

7 250 

10 477 
10 791 

11 114 

(тыс. руб.) 
144,5% 



Штрафы, 
санкции,  

возмещение 
ущерба 

3 985,6 тыс. руб. 

Прочие доходы 
57,4 тыс. руб. 

Платежи 
 при 

пользовании 
 природными 

ресурсами  
и прочие 
доходы  

145 тыс. руб. 

Доходы от 
использования 

имущества 
  19 712,2 тыс. руб. 

ВСЕГО: 26 627,2 тыс. руб. 

В общем объёме налоговых и 
неналоговых доходов неналоговые 

доходы составляют 7,8 % 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ на 2020 год 

Доходы от  
 продажи 

имущества 
2 727,0 тыс. руб. 



Структура налоговых и неналоговых 
доходов 2020 год 

74% 

15% 

6% 

3% 
3% 

НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Доходы от использования имущества 

Госпошлина 

Прочие  доходы (акцизы, доходы от продажи имущества, штрафы) 

ВСЕГО  
340 817  

тыс.руб. 



51 621 51 662 51 839 51 839 

306 064 

204 507 

94 640 94 640 

573 888 

438 194 

438 580 438 580 

2019 2020 2021 2022

ИМБТ Дотации Субсидии Субвенции 

                   

   100 % 

Межбюджетные трансферты в 2019-2022    
тыс. руб. 

      

     73,1% 
    

    100 
%  
  

953 124 

696 
963 585 

059 

585 
059 

 В течение 2020 года будет произведено 
уточнение объемов межбюджетных 

трансфертов из бюджета Астраханской области   



Расходы  
бюджета на 

2020-2022 годы 



(тыс. руб.) 

2022 год  

945 888,3 

2020 год   

1 044 779,5 

Расходы бюджета 

2021 год   

930 450,6 



21% 
2 % 

1 % 

58 % 

3 % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

12 % 

Структура бюджета МО «Ахтубинский район» за  
счет собственных средств на 2020 год  

399 479,3 тыс.руб. 



1 022 752,8 тыс.руб.  

97,9 % 

22 026,7 тыс.руб. 
2,1 % 

Программные мероприятия 

Непрограммные мероприятия 

Общий объем 
расходов на 2020 год  

1 044 779,5 тыс.руб. 

908 641,7 тыс.руб.  

98,7 % 

11 808,9 тыс.руб. 
1,3 % 

Общий  объем 
расходов на 2021 год 

930 450,6 тыс.руб. 

Программная структура расходов бюджета 
МО «Ахтубинский район» на 2020 -2022 годы 
 Формирование бюджета муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 - 2022 годов осуществлено программно-целевым 
методом на основе муниципальных программ.  

 Исполнение бюджета  планируется в рамках 18 муниципальных 
программ и непрограммных направлениях . 

905 107,2 тыс.руб.  

97,8 % 

Общий объем  

расходов на 2021 год  

945 888,3 тыс.руб. 

20 381,1 тыс.руб. 
2,2 % 



тыс.руб. 

Наименование показателя 
Раз 

дел  

Уточненный 

бюджет  

2019 года 

Бюджет на 

2020 год 

Бюджет на 

2021 год 

Бюджет на 

2022 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ   1 317 467,2 1 044 779,5 920 450,6 925 488,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 01 66 819,3 84 233,8 73 816,1 82 388,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 02 1 714,7 1 727,5 1 783,5 1 783,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 79 521,4 47 677,8 48 536,7 48 536,7 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 256 869,1 190 860,3 79 900,7 79 900,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 06 17 660,0 540,0 540,0 540,0 

Расходы проекта бюджета 
в 2020 – 2022 годах 



Наименование показателя 
Раз

дел  

Уточненны

й бюджет  

2019 года 

Бюджет 

на 2020 год 

Бюджет на 

2021 год 

Бюджет на 

2022 год 

ОБРАЗОВАНИЕ 
07 740 853,5 591 510,8 592 907,3 590 207,3 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 75 563,3 51 037,7 48 576,2 47 741,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
10 14 692,6 15 192,5 15 191,0 15 191,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 1 926,0 3 550,8 750,8 750,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 1 109,7 1 109,7 1 109,7 1 109,7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13 2 655,0 2 634,6 2 634,6 2 634,6 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

14 58 082,6 54 704,0 54 704,0 54 704,0 

тыс.руб. 

Расходы проекта бюджета 
в 2020 – 2022 годах 



 400,0 тыс.руб.  

Расходы по разделу 
«Общегосударственные вопросы» 

 84 233,8  тыс.руб. 

260,3 тыс.руб. 

Резервный фонд администрации 

МО «Ахтубинский район»  



Субвенция на  

осуществление воинского  

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

1 727,5 тыс.руб. 

Расходы по разделу 
«Национальная оборона» 



Расходы по разделу 
«Национальная экономика» 

2020 год - 47 677,8 тыс.руб.  

2021 год – 48 536,7 тыс.руб.  

2022 год – 48 536,7 тыс.руб.  

 Государственная поддержка 

сельскохозяйственного производства  

25 658,3 тыс.руб.  



Санитарно-
эпидемиологическое 

благополучие населения 
- 1 132,7 тыс.руб. 

На проведение мероприятий по 
отлову безнадзорных животных – 

943,9 тыс.руб. 



Проведения мероприятий по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения  

2020 - 20 998,3 тыс.руб. 
2021 – 21 535,5 тыс.руб. 
2022 – 21 535,5 тыс.руб. 

Расходы по разделу Дорожное хозяйство 



Расходы по разделу  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

Постановка на 
кадастровый 
учет границ 
поселений –      

921,2 тыс. руб. 

МП «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательст
ва» 100,0 тыс.руб. 



Расходы по разделу  
«Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Газификация 
заречной части  

г. Ахтубинск  

 110 403,4 
тыс.руб. 

Закупка топлива 
(мазута, печного 

топлива) 

73 682,5 тыс.руб. 

Водоснабжение 
населения     

2 942,9 тыс.руб. 

Субсидии 
юридическим 

лицам  

3 000,0 тыс.руб. 



Расходы по разделу  
«Охрана окружающей среды»  

540,0 тыс.руб. 

ликвидация 
несанкциониро
ванных свалок 
на территории 

сельских 
поселений 



2020  591 510,8 

2021  592 907,3 

2022  590 207,3 

(тыс. руб.) 

Расходы по разделу  
«Образование»  



18  
дошкольных 
учреждений 

2020  229 477,6 

2021  230 653,5 

2022  229 164,0 

(тыс. руб.) 

 «Дошкольное образование» 
 



24 
общеобразовательных 

учреждения 

2020  286 013,5 

2021  286 234,1 

2022  285 023,5 

(тыс. руб.) 

«Общее образование» 



2020  50 662,9 

2021  50 662,9 

2022  50 662,9 

(тыс. руб.) 

«Дополнительного образование» 
 



Дополнительное образование в 
сфере образования 

13 595,9 тыс.руб. 
АЦДТ МО 

«Ахтубинский 
район» 

 

ДЮСШ  
МО «Ахтубинский 

район» 



Дополнительное образование в 
сфере культуры 

37 056,1 тыс.руб. 

Художественная 
школа  

им. Котова 

Школа искусств  
им. М.А. Балакирева 



2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

22 188,90 

25 227,40 

27 585,50 

29 484,90 

28 501,20 

рублей 

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 

дополнительного образования учреждений 
образования 



 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности  5 

подростковых клубов  

 «Молодежная политика»  
5685,0 тыс.руб. 



Расходы по разделу  
«Культура и кинематография» 

 51 037,7 тыс.руб.  



Организация 
библиотечного 
обслуживания  

7 637,4 тыс.руб.  

Содержание МБУК «Центр 
народной культуры» 

 16 344,2 тыс.руб. 

43 



Развитие 

кинообслуживания 

населения 

  

2 646,0 тыс.руб. 

Сохранность 
историко-

культурного 
наследия  

1 602,5 тыс.руб. 



2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

17 514,56 

23 998,50 

26 222,29 

29 280,1 29 280,10 

рублей 

Среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры 



  Доплата к пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим 

10 733,8 тыс.руб.  
 

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых 

семей:  

 МП «Развитие 
агропромышленного     
комплекса Ахтубинского 
района» - 1,5 тыс.руб.  

 МП «Молодёжь 
Ахтубинского района» - 
500,0 тыс.руб.  

Расходы по разделу  
«Социальная политика» 



Расходы по разделу  
«Физическая культура и спорт»  

3 550,8 тыс.руб. 

• Проведение 
мероприятий – 726,0 
тыс.руб. 

• устройство покрытия, 
установка спортивного 
оборудования на 
спортивной площадке 
МБОУ «Золотухинская 
СОШ» - 2 800,0 
тыс.руб. 



Мероприятия 2018 2019  2020  2021  

Мероприятия по мун.программе 546,6 726,0 726,0 726,0 

Газпром-детям (площадки на территории        
– СОШ №12 п.Верхний Баскунчак,                   

- СОШ с.Болхуны,  
- СОШ № 9 г.Ахтубинск) 

0,00 322,9 0,00 0,00 

ФОК (СОШ №8) и ФОКОТ (СОШ №5) 
(мероприятия по выполнению 

инженерных работ, ПСД) 
0,00 2 156,0 0,00 0,00 

Национальный проект  
«Успех каждого ребенка»: 

0,00 1 219,0 0,00 218,3 

- ремонт спортивного зала в  
СОШ Покровка 

0,00 1 219,0 0,00 0,00 

- реализация условий для занятий 
физической культурой и спортом в  

СОШ Ново-Николаевка 
0,00 0,00 0,00 218,3 

Спортивная площадка в с.Золотуха 0,00 1 200,0 2 800,0 0,00 

Содержание детской юношеской 
спортивной школы 

11 372,5 11 647,5 10 502,0 10 502,0 

ВСЕГО по ФКиС: 11 919,1 16 071,4 11 228,0 11 446,3 

«Физическая культура и спорт»  
тыс.руб. 



Расходы по разделу  
«Средства массовой информации» 

1 109,7 

тыс.руб. 
 

МП «Развитие информационного общества и 
повышение уровня информационной 

открытости посредством муниципальных СМИ» 



2 634,6  
тыс.руб.  

Расходы по разделу  
«Обслуживание муниципального 

долга» 



Дотация на выравнивание уровня  

бюджетной обеспеченности поселений  

из бюджета Ахтубинского района –  

3 453,0 тыс.руб.  

млн. руб. 

2020 2021 2022

54,7 54,7 54,7 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

 Дотация на 

выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

поселений за счет 

бюджета 

Астраханской 

области 51 251,0 

тыс.руб.  
 

 Размер подушевой 

дотации 804,7 руб.                         

Расходы по разделу «Межбюджетные 
трансферты общего характера» 



15 % 
17 % 

19 % 

18 % 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Отношение 
общего 
объема долга 
к 
собственным 
доходам 

01.01.2023 

21 % 

Динамика долговой нагрузки 



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 

Подготовлено финансовым управлением 
администрации МО «Ахтубинский район» 

Начальник финансового управления администрации 
муниципального образования «Ахтубинский район» - 

Кожухина Наталья Геннадьевна 
 
 

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

e-mail: 
fu_ahtubinsk@mail.ru 

 



Спасибо за внимание! 


