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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Представляем вашему вниманию бюджет

муниципального образования «Наримановский

район» на 2022 год и на плановый период 2023

и 2024 годов.

Данная презентация даёт понятное и

открытое представление для граждан

информации о бюджете муниципального

района.

Доступно и наглядно визуализирует

основные направления расходования

бюджетных средств, а также источников

пополнения бюджета муниципального

образования «Наримановский район».



Главой муниципального образования 

«Наримановский район» с 2016 года является

Валерий Ильич Альджанов

На территории муниципального

образования «Наримановский район»

находятся 12 муниципальных образований,

из них – 1 городское муниципальное

образование:

1) МО «Город Нариманов

и 11 сельских:

1) МО «Астраханский сельсовет»

2) МО «Ахматовский сельсовет»

3) МО «Барановский сельсовет»

4) МО «Волжский сельсовет»

5) МО «Линейнинский сельсовет»

6) МО «Николаевский сельсовет»

7) МО «Прикаспийский сельсовет»

8) МО «Разночиновский сельсовет»

9) МО «Рассветский сельсовет»

10) МО «Солянский сельсовет»

11) МО «Старокучергановский сельсовет»



Как гражданин может участвовать в 
бюджетном процессе?
Гражданин, являясь налогоплательщиком, 

пополняет бюджет муниципального 

образования

Гражданин, как 

участник 

публичных 

слушаний по 

проекту бюджета 

может 

участвовать в 

обсуждении 

бюджета 

муниципального 

образования и 

влиять на его 

составление

Гражданин, как 

участник 

публичных 

слушаний по 

исполнению 

бюджета получает 

полную и 

достоверную 

информацию о 

том, на какие цели 

и в каких объемах 

расходуются 

поступившие 

средства

БЮДЖЕТ

Гражданин является получателем социальных 

гарантий и муниципальных услуг (расходная часть 

бюджета на образование, социальные льготы и 

другие социальные гарантии)



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.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 
(социальные выплаты 
населению, содержание 

государственных 
(муниципальных) учреждений 
(образование, ЖКХ, культура и 

другие) капитальное 
строительство и другие)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
поступающие в бюджет 

денежные средства 
(налоги юридических и 

физических лиц, 
административные 

платежи и сборы, 
безвозмездные 
поступления)

Что такое бюджет и из чего он состоит?

Если бюджетные 

расходы превышают 

бюджетные 

поступления образуется 

ДЕФИЦИТ, тогда 

растет долг и (или) 

снижаются остатки 

средств (накопления)

Если бюджетные 

поступления 

превышают 

бюджетные расходы 

образуется 

ПРОФИЦИТ, а 

значит снижается 

долг и (или) растут 

остатки средств 

(накопления)

Сбалансированность бюджета заключается в том, что общий объём предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объёму поступлений в бюджет. 



ОСНОВНЫЕ Х АР АК Т Е Р ИСТ ИК И БЮД ЖЕ Т А 

МО «НАР ИМАНОВСК ИЙ Р АЙОН»2022 год

2024 год

Доходы

1 049 139,500
тыс. руб.

Доходы

925 220,200
тыс. руб.

Доходы

995 368,200тыс. 
руб. 

Расходы

1 049 719,500
тыс. руб.

Расходы

920 820,200 
тыс. руб.

Расходы

990 968,200 
тыс. руб.

2023 год

Дефицит

580,000
тыс. руб.

4 400,000
тыс. руб.

Профицит

4 400,000     
тыс. руб.

Профицит



Поступления, из которых формируется доходная часть 

районного бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных 

законодательством РФ 

федеральных налогов и сборов, 

в том числе налогов, 

предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, и (или) 

региональных налогов по 

нормативам отчислений, 

установленным органами 

государственной власти. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в 

себя возмездные операции от 

прямого предоставления 

муниципальным образованием в 

пользование имущества и 

природных ресурсов, от 

различного вида услуг, а также 

платеж в виде штрафов или 

иных санкций за нарушение 

законодательства.

БЕЗВОЗМЕЗДЫЕ     

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные 

средства на безвозвратной и 

безвозмездной  основе из 

областного и федерального 

бюджета (межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, 

субсидий, субвенций), а также 

перечисления от физических и 

юридических лиц. 



Структура доходной части бюджета МО 

«Наримановский район» по состоянию 

на 2022-2024 годы

2022 год
2023 год

2024 год

445 106,0
449 256,0

451 985,0

604 033,50

475 964,2
543 383,2

Налоговые и 
неналоговые  
поступления, тыс. руб

Безвозмедные 
поступления, тыс. руб



Структура налоговых и неналоговых поступлений 

бюджета МО «Наримановский район" по плану 2022 года

НДФЛ; 51,8%

Акцизы; 3,3%
Налоги на совокупный 

доход; 15,7%

госпошлина; 0,8%

Доходы от 
использования 

имущества; 14,8%

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов; 2,2%

Остальные доходные 
источники; 11,4%



Как зачисляются налоги на 

территории 

МО «Наримановский район»
Налоги и сборы, установленные 

законодательством

Уровни бюджета

Бюджеты 
муниципальн
ых районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Ф
ед

ер
а

л
ьн

ы
е

Налог на доходы физических лиц 5% - 31,2% 10% 2%

Налоги со специальными налоговыми 
режимами, в т.ч.

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 50% 50% -

Единый сельскохозяйственный 
налог

50%-70%
50% 30%

М
ес

т
н

ы
е

Налог на имущество физических лиц - 100% 100%

Земельный налог - 100% 100%

Аренда земли 50%-100% 50% -

Аренда помещений 100% 100% 100%

Продажа земли 50%-100% 50% -

Продажа имущества 100% 100% 100%



Доходные источники бюджета МО «Наримановский район» по 

на 2022-2023 годы, тыс. рублей

Наименование План 2022 год План 2023 План 2024

Всего налоговых и неналоговых доходов 445 106 449 256 451 985

Налог на доходы физических лиц 230 415 234 315 236 794

Акцизы 14 542 14 542 14 542

Налоги на совокупный доход 69 958 69 958 69 958

в том числе

УСНО 58 798 58 798 58 798

ЕСХН 6 600 6 600 6 600

Патентная система 4 560 4 560 4 560

Доходы от использования имущества 65 760 65 760 65 760

в том числе

Арендная плата за земли 63 500 63 500 63 500

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
10 150 10 400 10 650

Остальные доходные источники 54 281 54 281 54 281



Основные 

направления

Ликвидация 

задолженности

Принимаемые 

мероприятия

Легализация 

заработной платы

Создание 

дополнительных 

рабочих мест

Проведение заседаний рабочей группы в 

целях выработки рекомендаций по 

погашению задолженности по платежам в 

бюджеты всех уровней.

-Адресная работа с хозяйствующими 

субъектами путем заслушивания 

руководителей организаций на заседаниях 

соответствующих комиссий в целях 

выработки рекомендаций по легализации 

заработной платы.

-Мониторинг торговых объектов на предмет 

наличия трудовых договоров.

План  работы по легализации налоговой базы по 

платежам в бюджет

Работа с индивидуальными 

предпринимателями по привлечению 

населения для легального временного 

трудоустройства. 



Крупнейшие налогоплательщики МО «Наримановский 

район»

АО "ССЗ Лотос"

АО "Каспийский трубопроводный 

Консорциум-Р"

ООО Старстрой

Технологическая Компания Шлюмберже

Шлюмберже Восток

Представительство компании Шлюмберже

Лоджелко, г. Тюмень

ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь"

БКЕ Шельф

ОАО "Астраханьоблгаз"

Магазин "Магнит" (ЗАО Тандер)



ПРОЧЕЕ
12 657,000     

тыс. руб.

2022 г.  
ВСЕГО

1 049 719,500 
тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
646 429,720 тыс. руб.

ЖКХ
169 284,000

тыс. руб.

КУЛЬТУРА
24 569,100 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

субъектов РФ и 
муниципальных образований

51 310,600 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

89 301,300 тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

42 035,580 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

14 132,200 тыс. руб.

НА ЧТО И В КАКИХ ОБЪЕМАХ ТРАТЯТСЯ

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объемы денежных  средств на АПК, 
тыс. руб. 

В 2022 году на территории 
муниципального образования 

«Наримановский район» 
продолжится реализация 

мероприятий по воспроизводству и 
повышению эффективности 

использования в сельском 
хозяйстве земельных и других 
природных ресурсов, создания 

благоприятной среды для развития 
предпринимательства, поддержке 

малых форм хозяйствования, по  
обеспечению продовольственной 

безопасности, а также по развитию 
переработки сельскохозяйственной 

продукции.

31971,5

29691,7

51286,2

2022 год

2023 год

2024 год

Осетровый 

рыбный 

завод «Лебяжий»



РАСХОДЫ НА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

За счет указанных средств проводятся мероприятия по:
- капитальному ремонту муниципального жилого 

фонда;
- благоустройству муниципального образования

«Наримановский район», в том числе: освещению,
содержанию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них, озеленению и др.;

- энергосбережению и энергоэффективности. 

Расходы бюджета муниципального образования
«Наримановский район» в 2022 году предусмотрены в
сумме 169 284,000 тыс. руб. , на 2023 год в сумме
163 075,590 тыс.руб. , на 2024 год в сумме 159 089,000 тыс.
руб.



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на образование включают в себя 

выделение денежных средств на:

Дошкольное образование

Общее образование

Переподготовку и повышение 

квалификации

Обеспечение граждан равной 

доступностью всех уровней образования

Развитие материально-технической базы

Ремонт классных помещений и 

реконструкция учебных учреждений

Прочие расходы в области образования 

(питание учащихся начальных классов, 

приобретение учебников для 

общеобразовательных организаций и т.д.)

646 429,720 
тыс.руб.

2022

487 007,443     
тыс.руб.

2023

488 125,170 
тыс.руб.

2024



Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детей            

121 562,800 тыс. руб.

За счет средств бюджета МО 

«Наримановский район»:

Организация питания детей 

льготной категории граждан 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений      

3 646,300 тыс. руб.

 Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детей            

69 027,800 тыс. руб.

За счет средств бюджета МО 

«Наримановский район»:

Организация питания детей 

льготной категории граждан 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений      

3 646,300 тыс. руб.

 Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детей            

69 060,400 тыс. руб.

2022

177 240,500 
тыс. руб.

В  том числе:

2023

124 705,500     
тыс. руб.

В  том числе:

2024

124 738,100 
тыс. руб.

В  том числе:

За счет средств бюджета МО 

«Наримановский район»:

Организация питания детей 

льготной категории граждан 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений      

3 643,300 тыс. руб.



Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования детей    

260 520,500 тыс. руб.

 Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования детей 

172 524,300 тыс. руб.

В том числе:

Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования детей    

172 524,300 тыс. руб.

Субсидия на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование     

28 367,420 тыс. руб.

 Субсидия на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование     

27 150,210 тыс. руб.
 Субсидия на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование     

27 912,730 тыс. руб.

410 559,32

314 704,94

315 880,07

2022

2023

2024

Распределение расходов на ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022

2023

2024

Субвенция на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

21 120,600 тыс. руб.

 Субвенция на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 

21 120,600 тыс. руб.

 Субвенция на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

22 097,800 тыс. руб.

Субсидия на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой 

и спортом в рамках основного мероприятия 

по реализации регионального проекта  

«Успех каждого ребенка»

1 912,200 тыс. руб.



Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дополнительного 

образования детей        

36 364,700 тыс. руб.

Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дополнительного 

образования детей 

25 758,400 тыс. руб.

Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования 

детей

25 758,400 тыс. руб.

2022

2024

2023

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ ДО 

«Детская школа искусств 

г. Нариманов»

10 028,000 тыс. руб.
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2022 2023 2024

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ ДО 

«Детская школа искусств 

г. Нариманов»

10 028,000 тыс. руб.

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ ДО 

«Детская школа искусств 

г. Нариманов»

10 028,000 тыс. руб.

В том числе: Дополнительное образование
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Организация временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет



КУЛЬТУРАМероприятия по 
развитию культуры 

и сохранению 
культурного 

наследия

Финансовое обеспечение 
деятельности 
учреждений культуры

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек

2022 24 569,100 
тыс.руб.

2023 58 277,300
тыс. руб.

2024 115 721,700
тыс. руб.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2022 г.
14 132,200

тыс. руб.

2023 г.
19 516,300 

тыс. руб.

2024 г.
9 715,600

тыс. руб.

• Оказание социальной 

помощи гражданам 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

• Компенсация части 
родительской платы по 
содержанию детей в 
дошкольных 
организациях

• Социальная поддержка 
инвалидов

•Проведение 
благотворительных 
мероприятий для 
детей, пенсионеров, 
инвалидов.
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Предоставление компенсации 

части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

учреждения, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования

Обеспечение выплаты 

пенсий за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы

Материальная помощь 

нуждающимся категориям 

граждан, находящимся в 

трудной жизненной ситуации

Социальная поддержка 

инвалидов

Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ПОЛИТИКУ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 

БЮДЖЕТЕ МО 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД
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Расходы бюджета МО «Наримановский район» в 
программном формате

программные расходы непрограммные расходы

тыс. руб.



Расходы на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ 
муниципального образования «Наримановский район» на 2022 год

№ 

п/п
Наименование муниципальной (ведомственной целевой) программы

Расходы, 

предусмотренные в 

бюджете на 2022 

год.

1
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  муниципального управления в 

муниципальном образовании "Наримановский район" на 2022-2026 годы"

56 498,380

2
Ведомственная целевая программа "О долевом участии в обеспечении жильем молодых семей в 

Наримановском районе на 2021-2023 годы"

4 408,200

3 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Наримановского района» 28 000,400

4
Муниципальная программа "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Наримановского района Астраханской области на 2022-2026 годы"

158 811,000

5
Муниципальная программа "Социально-культурное развитие Наримановского района на 2022-2026 

годы"

30 345,100

6

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2022-2024 годы" 

15,000

7
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 2022-2024 годы»

1 200,000

8
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Наримановский район» на 2022-2026 годы»

26 355,800

9 Муниципальная программа «Развитие системы образования Наримановского района на 2022-2026 годы» 614 192,420

10
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы»
40,000

11

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2022-2024 годы»

980,000

ВСЕГО: 920 846,300

тыс. руб.



Расходы на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Наримановский район» на плановый период 2023 и 2024 годов

№ 

п/п
Наименование муниципальной (ведомственной целевой) программы

Расходы, 

предусмотренные в 

бюджете на 2023 год

Расходы, 

предусмотренные 

в бюджете на 

2024 год

1
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  муниципального управления в 

муниципальном образовании "Наримановский район" на 2022-2026 годы"

52 262,000 53 108,100

2
Ведомственная целевая программа "О долевом участии в обеспечении жильем молодых семей в 

Наримановском районе на 2021-2023 годы"

4 412,700 2 409,600

3 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Наримановского района» 34 697,400 27 244,300

4
Муниципальная программа "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Наримановского района Астраханской области на 2022-2026 годы"

152 897,590 148 911,000

5
Муниципальная программа "Социально-культурное развитие Наримановского района на 2022-2026 

годы"

63,903,300 120 947,700

6

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2022-2024 годы" 

15,000 15,000

7
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 2022-2024 годы»

850,000 850,000

8
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Наримановский район» на 2022-2026 годы»

26 484,800 26 630,100

9
Муниципальная программа «Развитие системы образования Наримановского района на 2022-2026 

годы»
452 352,143 453 469,870

10
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы»
40,000 0,000

11

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2022-2024 годы»

450,000 475,000

ВСЕГО: 788 364,933 834 060,670

тыс. руб.



ОТНОШЕНИЯ С БЮДЖЕТАМИ 
ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

Могут осуществляться в форме:

СУБСИДИЯ
(от лат. «Subsidium» –

поддержка )

Безвозмездная целевая помощь 

нижестоящему бюджету на условиях 

долевого софинансирования

СУБВЕНЦИЯ 
(от лат. «Subvenire» -

приходить на помощь )

Средства нижестоящему бюджету на 

исполнение полномочий вышестоящих 

бюджетов

ДОТАЦИЯ
(от лат. «Dotatio) – дар, 

пожертвование)

Безвозмездная и безвозвратная 

денежная помощь нижестоящему 

бюджету без установления направления

ИНЫЕ
( от лат. «Transfero» -

переношу, перемещаю)

Денежные средства, направляемые 

отдельным муниципальным 

образованиям 



Вид трансферта 2022 год

Дотации 45 310,600

Иные межбюджетные 
трансферты

6 100,000

ИТОГО 51 410,600

Важной задачей бюджета муниципального 
образования «Наримановский район» является 

поддержание финансовых возможностей публично-
правовых образований за счет межбюджетных 

трансфертов

тыс. руб.



Что такое муниципальный долг?

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных займов

(заимствований), принятых на себя муниципальным образованием гарантий

(поручительств), а также принятые на себя муниципальным образованием

обязательства третьих лиц. В объем муниципального долга включаются:

- основная номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;

- объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;

- объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным муниципальным

образованием от бюджетов других уровней;

- объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставленным муниципальным

образованием.

Долговые обязательства муниципального образования могут существовать

исключительно в форме:

- кредитных соглашений и договоров;

- займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

- договоров и соглашений о получении муниципальным образованием бюджетных

кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;

- договоров о предоставлении муниципальных гарантий.



Величина муниципального долга  
МО «Наримановский район» 

в 2022-2024 годах
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Открытые государственные 
информационные ресурсы

Министерство финансов Российской федерации
http://www.minfim.ru/ru

Портал органов государственной власти  
Астраханской области
http://www.astrobl.ru

Муниципальное образование «Наримановский 
район» Астраханской области
http://narimanov.astrobl.ru/

Министерство финансов Астраханской области
http://mf-ao.ru/

Единый портал бюджетной системы 
«Электронный бюджет»
http://budget.gov.ru/

Официальный сайт для размещения информации 
о государственных и муниципальных 
учреждениях Астраханской области
http://www.bus.gov.ru/public/home.html

http://www.astrobl.ru/
http://www.astrobl.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://bus.gov.ru/public/home.html
http://bus.gov.ru/public/home.html



