
   
 

     

 

Совет муниципального образования 

              «Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 19.12.2019 г № 34 

 

 
О рассмотрении решения бюджетной 

комиссии МО «Ахтубинский район» от 

12.12.2019 г 

 

 Рассмотрев решение бюджетной комиссии от 12.12.2019 г., в связи с 

сокращением расходов на содержание учреждений культуры МО 

«Ахтубинский район», особенно в поселковых и сельских поселениях   в 

бюджете МО «Ахтубинский район»» на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 год,  

 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать Главе МО «Ахтубинский район» при уточнении 

бюджета МО «Ахтубинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, в случае поступления дополнительных доходов, в 

первоочередном порядке предусмотреть увеличение бюджетных назначений 

расходов муниципального образования «Ахтубинский район» в разрезе 

разделов и подразделов, целевых статьях и видов расхода: 

-на сумму 3731425,57=(Три миллиона семьсот тридцать одна тысяча 

четыреста двадцать пять рублей 57 копеек) рублей по РАЗДЕЛУ 0700 

«ОБРАЗОВАНИЕ» по подразделу 0703 «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальным учреждений Ахтубинского района в рамках 

подпрограммы "Организация предоставления дополнительного образования 

детей муниципальными образовательными учреждениями культуры 

Ахтубинского района" МП "Развитие культуры и сохранения культурного 

наследия Ахтубинского района по Целевой статьи расходов 0430010020 Вид 

расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»;  

- на сумму 284279=(Двести восемьдесят четыре тысячи двести 

семьдесят девять) рублей по  Раздел 0800 «КУЛЬТУРА», Подраздел 0801 



«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ахтубинского 

района по обеспечению хозяйственно-технического и транспортного 

обслуживания в рамках подпрограммы «Обеспечение предоставления 

качественных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» МП «Развитее культуры и сохранения 

культурного наследия Ахтубинского района Целевой статья расходов 

0470010050 Вид расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»;  

- 273114,92=(Двести семьдесят три тысячи сто четырнадцать рублей 92 

копеек) по Разделу 0800 «КУЛЬТУРА», Подразделу 0801 «Расходы на 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ахтубинского 

района в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности и сохранности 

историко-культурного наследия Ахтубинского района» МП «Развитие 

культуры и сохранения культурного наследия Ахтубинского района по 

целевой статьи расходов 0440010020 Вид расходов 600 «Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям»;  

- 1007084,02=(Один миллион семь тысяч восемьдесят четыре рублей 02 

копеек) рублей по Разделу 0800 «КУЛЬТУРА» Подразделу 0801 «Расходы на 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ахтубинского 

района в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания 

населения меж поселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов» МП «Развитее культуры 

и сохранения культурного наследия Ахтубинского района», целевой статьи 

расходов 0420010020 Вид расходов 600 «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям»;  

- 4637394,64=(Четыре миллиона шестьсот тридцать семь тысяч триста 

девяносто четыре рубля 64 копейки) по Разделу 0800 «КУЛЬТУРА» 

подраздел 0801 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений Ахтубинского района в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения населения Ахтубинского района услугами досуга и 

услугами учреждения культуры» МП «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия Ахтубинского района» целевой статьи расходов 

0410010020 Вид расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».  

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

 

 

Председатель Совета                                                                        В.И. Архипов 

  
 


