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Проект бюджета муниципального образования 
Акбулакский район на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов подготовлен на основе: 

Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному 

собранию РФ

Об одобрении основных параметров проекта 
бюджета МО Акбулакский район на 2021 г. и 
плановый период 2022-2023 гг. и прогноза 

консолидированного бюджета Акбулакского 
района на 2021-2023 гг.

(Постановление Администрации МО 
«Акбулакский район» от 30.10.2020 г. № 1934-п)

О прогнозе социально-экономического 
развития МО Акбулакский район 

Оренбургской области на период 2021-
2023 гг.

(Постановление Администрации МО 
«Акбулакский район» от 29.10.2020 г. № 

1933-п)

Об одобрении основных направлений бюджетной 
и налоговой политики на 2021 г. и плановый 

период 2022-2023 гг. и основных направлений 
долговой политики Акбулакского района на 2021 

г. и плановый период 2022-2023 гг.

(Постановление Администрации МО 
«Акбулакский район» от 02.11.2020 г. № 1945-п)



«Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики МО 
Акбулакский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Обеспечение сбалансированности бюджета МО Акбулакский район

Развитие предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечение 
налоговой конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках

Повышение эффективности налоговой системы

Создание условий для обеспечения роста экономики и повышения эффективности 
муниципального управления

Исполнение целевых социально-экономических показателей, предусмотренных 
Указами Президента РФ

Повышение качества и эффективности реализации муниципальных программ

Формирование механизмов проектного управления

Вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 
общественного контроля их эффективности и результатов



БЮДЖЕТ МО 
Акбулакский 

район

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

2021

2022

2023

СБАЛАНСИРОВАНЫ

655521,4
(тыс. руб.)

642339,1
(тыс. руб.)

617460,2
(тыс. руб.)

655521,4
(тыс. руб.)

642339,1
(тыс. руб.)

617460,2
(тыс. руб.)



«Доходы бюджета МО Акбулакский район»

2021 2022 2023

83,0
5,3

567,3

87,2
5,3

549,8

91,6
5,4

520,5

Налоговые Неналоговые Безвозмездные

млн. рублей



«Налоговые доходы»

2021 год     - 83,0 (млн.руб.)

2022 год     - 87,2 (млн.руб.)

2023 год     - 91,6 (млн.руб.)
2021 (млн.руб.)

Налог на доходы физических лиц

Налог на совокупный доход

Государственная пошлина

104,9 %

93,4 %

60,5 %

Темпы роста к оценке 2020 года

+ 4,2 (млн.руб.)

+ 4,4 (млн.руб.)

70,4

9,9

2,6

67,1

10,6

4,3

2020 (млн.руб.)



В целях поиска новых источников доходов, необходимо:

стимулировать инвестиционную деятельность и 
экономический рост, то есть расширять 

налогооблагаемую базу района

совершенствовать налоговое администрирование,  
увеличивать собираемость налогов, сокращать 

задолженность по налогам

обеспечивать рост неналоговых доходов за счет более 
эффективного управления муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами

Главные 
администраторы 

доходов бюджета МО 
«Акбулакский район»

 Федеральная налоговая 
служба

 Администрация Акбулакского 
района

 Аппарат Губернатора и 
Правительства Оренбургской 
области

 Комитет по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Оренбургской области

 Росприроднадзор по 
Оренбургской области



На 2021 год предусмотрены безвозмездные поступления в 
сумме 567,3 млн. рублей, на 2022 год - в сумме 549,8 млн. 

рублей, на 2023 год - в сумме 520,5 млн. рублей

В итоге общие доходы бюджета района (с учетом 
безвозмездных поступлений) рассчитаны на 2021 год в 

сумме 655,6 млн. рублей

На 2022 год доходы (с учетом безвозмездных поступлений) 
планируются в сумме – 642,3 млн. рублей

На 2023 год доходы (с учетом безвозмездных поступлений) 
запланированы в сумме - 617,5 млн. рублей



Расходы бюджета МО «Акбулакский район» в 2021 году

Первоочередные расходы
(Приложение №21 к бюджету)

«Минимальный бюджет» 252576,4

Подписан 
протокол с 

Министерством 
финансов 

(июль 2020 г.)

Заработная плата 205600,4

Коммунальные расходы 46976,0

тыс. руб.

Прочие расходы 12473,6

За счет субвенций и субсидий 
390471,4

За счет средств местного бюджета 
265050,0

Расходы 655521,4



Минимальный бюджет на 2021 г.

Строго обязательно

Заработная плата – 205,6 млн. рублей
Коммунальные услуги – 47 млн. рублей

В сравнении с 2020 годом 9,6 млн. рублей



В 2021 году проект районного бюджета представлен в 
программном формате, к финансированию принято 9

муниципальных программ муниципального образования 
Акбулакский район

В бюджете 2021 года программным методом предусмотрено 
ассигнований на сумму 654,3 млн. рублей, что составляет 

99,8 % от общей суммы бюджета.

1) Управление муниципальными финансами Акбулакского района Оренбургской области;
2) Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Акбулакский район;
3) Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Акбулакского района;
4) Экономическое развитие Акбулакского района;
5) Развитие физической культуры, спорта и туризма в Акбулакском районе;
6) Развитие культуры Акбулакского района;
7) Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области;
8) Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Акбулакский район;
9) Безопасный район.



«Основные объемы расходов»

Социальная 
сфера

2020 год
545,4 млн. 

руб.

2023 год
469,7 млн. 

руб.

2022 год
503,7 млн. 

руб.

2021 год
517,2 млн. 

руб.



Дошкольное 
образование –

74,3

Общее 
образование –

309,6

Дополнительное 
образование –

32,1

Организация 

отдыха – 1,3

Обеспечение 
деятельности в 

сфере образования –

19,9

млн. руб.«Образование» 
437,2



Библиотеки 
– 10,4

Развитие 
музейного дела 

– 1,8

Культура и 
искусство –

23,8

Обеспечение 
деятельности в 

области культуры 
– 6,4

млн. руб.«Культура» – 42,4



2021 2022 2023

24824,3

23614,4 23624,2

Пенсионное обеспечение – 126,3
Охрана семьи и детства - 24698

«Социальная политика» тыс. руб.



«Расходы на национальную экономику»

2021

4298,0 тыс. руб.
2022

4960,5 тыс. руб.
2023

4960,5 тыс. руб.

Сельское хозяйство
671,2 тыс. руб.

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 3626,8 тыс. 

руб.

Проведение мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 

животных

225,0 225,0 225,0

Выполнение полномочий по защите 
населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части сбора, 
утилизации и уничтожения отходов

446,2 1196,2 1196,2

Осуществление переданных 
полномочий в сфере 

водоснабжения, водоотведения 
и в области обращения с ТКО

155,2

Организация 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг

Развитие торговли

300,0

3171,6

тыс. руб.



«Жилищное хозяйство»

2021

1324,2 тыс. руб.
2022

1320,2 тыс. руб.
2023

1320,2 тыс. руб.

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан

1324,2 тыс. руб.



«Межбюджетные трансферты» (тыс. рублей)

2021 2022 2023

Дотации

Компенсация дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня

79151 74842 77970

78901 74842 77970

250

Межбюджетные трансферты, в т.ч.



Спасибо за внимание!
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