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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

ДОХОДЫ
это поступающие в
бюджет денежные
средства (налоги
юридических и
физических лиц, 

административные
платежи и сборы, 

безвозмездные
поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из

бюджета денежные средства
( содержание

муниципальных учреждений
(образование, ЖКХ, культура

и другие) капитальное
строительство и другие)

превышение доходов
над расходами образует
положительный остаток

бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть
бюджета превышает
доходную, то бюджет

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Что такое бюджет?



Бюджет семьи

Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджет организаций

Российской Федерации
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)

субъектов
Российской Федерации

(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных
фондов ОМС)

муниципальных
образований

(местные бюджеты)

Какие бывают бюджеты?



Публичные обсуждения муниципальных
программ3

Публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета района

Публичные слушания по проекту бюджета
района
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Возможности влияния гражданина на составление бюджета



На чём основывается проект бюджета Акбулакского района?

Проект бюджета
муниципального
образования

Акбулакский район
составляется на

один год
(трехлетний

плановый период) и
основывается на:

Бюджетном послании президента Российской 
Федерации

Прогнозе социально-экономического 
развития Акбулакского района

Основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Акбулакского района

Муниципальных программах Акбулакского 
района



Основные направления бюджетной и налоговой
политики МО Акбулакский район

Налоговая политика Бюджетная политика

Задачи:

1. Соблюдение принципов единства бюджетной системы
2. Обеспечение принятых расходных обязательств в
Акбулакском районе источниками финансирования
3. Продолжение проведения мероприятий, направленных
на внедрение новых механизмов управления
муниципальными финансами

Обеспечение устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Акбулакском районе

Задачи:

1. Обеспечение сбалансированности
бюджета
2. Развитие предпринимательства и
инвестиционной активности
3. Повышение эффективности налоговой
политики



Основные характеристики бюджета района на 2022 год
и плановый период 2023 – 2024 годов (млн.руб.)

2022 2023 2024

Доходы 768,4 715,9 726,7

Расходы 768,4 715,9 726,7

Дефицит 0 0 0



Структура доходов бюджета МО Акбулакский район
в 2022 - 2024 годах (млн.руб.)

Налоговые
доходы

• 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

Неналоговые
доходы

• Поступающие в бюджет доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности (аренда земель и имущества); 
платежи при пользовании природными ресурсами, 
доходы от оказания платных услуг (работ); от
продажи муниципального имущества и земельных
участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, 
за возмещение ущерба

Безвозмездные
поступления

• Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а
также безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные
пожертвования

9,6%

2,4%

88%

2022
11,1%

2,7%

86,2%

2023

11,6%

2,7%

85,7%

2024

2022 2023 2024

Налоговые 73,5 79,1 84,3

Неналоговые 18,5 19,5 19,4

Безвозмездные
поступления

676,4 617,3 623,1



79,9%

11,1%
3%

4,4%

0,5%

0,8%

0,5%

НДФЛ 73492,8

Налог на совокупный доход 10172,6

Госпошлина 2721

Доходы от использования имущества
4047,2

Платежи при пользовании
природными ресурсами 423,0

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 730,0

Штрафы 436,0

Структура собственных доходов на 2022 год (тыс.руб.)

Всего доходов – 92022,6



Первоочередные расходы

Расходы на
оплату труда

(млн. руб.)

Численность
(штатных
единиц)

 Муниципальные служащие 38,5 57

 Работники бюджетной сферы, поименованные в
Указах Президента РФ от 07.05.2012 г.

55,6 106,6

 Работники культуры 34,1 69,9

 Работники дополнительного образования 21,5 36,7

 Работники, не вошедшие в категории, 

поименованные в «майских указах»

63,3 182,4

 Работники, получающие заработную плату на
уровне МРОТ

84,3 344,5

Коммунальные расходы 49,8



Структура программных расходов на 2022 год
(тыс. рублей)

Количество программ – 15

из них приняты к финансированию - 14

Доля программ – 99,7 %

Образование
Развитие системы образования – 497 108,2

Здравоохранение
Комплексные меры по созданию условий для
оказания медицинской помощи населению –

168,0

Культура
1. Развитие культуры – 63 275,4

2. Гармонизация межнациональных и
этноконфессиональных отношений на
территории Акбулакского района – 0,0

Спорт
Развитие физической культуры и спорта –

17 781,2

Администрация и Финансовый отдел
1. Управление муниципальными финансами – 102 849,8

2. Повышение эффективности деятельности администрации МО
Акбулакский район – 36 545,3

3. Развитие с/х – 5 530,7

4. Экономическое развитие – 4 169,6

5. Создание системы кадастра недвижимости – 751,7

6. Развитие муниципального телевидения – 1000,0

7. Развитие молодёжной политики – 11 220,0

8. Стимулирование развития жилищного строительства – 17 783,6

9. Поддержка социально ориентированных общественных организаций
– 230,0

10. Безопасный район – 8 820,9



Структура расходов бюджета на 2022 год (тыс.руб.)

6,68%

0,27%

0,51%

1,59%

0,18%

63,84%

6,99%

0,02%

6,31%

2,31%

11,28%

Общегосударственные 51 343,4

Национальная оборона 2 109,2

Национальная безопасность 3 956,7

Национальная экономика 12 218,6

ЖКХ 1 404,6

Образование 490 552,0

Культура 53 700,9

Здравоохранение 168,0

Социальная политика 48 489,4

Физическая культура и спорт 17 781,2

Межбюджетные трансферты 86 688,1

Всего расходов – 768 412,1



Расходы на образование в 2022 году составят 501 459,4 

(тыс. рублей)

Школы – 334 782,8

Детские сады – 86 836,7

Дополнительное образование – 29 214,8

Оздоровление – 2 130,4

Питание – 13 060,3

Школьный автобус – 2 515,2

Безопасность образовательных учреждений, противопожарные мероприятия – 930,0

Энергоаудит – 500,0
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Учреждения

Охрана образовательных учреждений – 4 301,2



Детский бюджет

Поддержка семьи и детей в
Акбулакском районе

2022 2023 2024

млн. руб.

526,3
501,8

504,6



Расходы на культуру и кинематографию
в 2022 году составят 63 275,4 (тыс. рублей)

Клубная сеть – 26 850,0 2

Библиотечная сеть – 11 609,4

Музей – 2 118,5

1

1

Учреждения

Дополнительное образование – 9 574,5 1



Социальная политика в 2022 году (тыс. рублей)

Всего расходов – 48 489,4

 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим – 278,5

 Обеспечение жильём молодых семей – 11 140,0

 Поддержка социально ориентированных общественных организаций – 230,0

 Охрана семьи и детства – 20 933,3



Национальная экономика в 2022 году (тыс. рублей)

Всего расходов – 12 218,6

Сельское хозяйство – 5 530,7 Транспорт – 1 500,0 Другие вопросы – 5 197,9

 Оказание содействия
сельхозпроизводителям в
развитии с/х производства

 Проведение мероприятий по
отлову и содержанию
безнадзорных животных

 Проведение мероприятий по
сбору и утилизации
биологических отходов

 Возмещение
расходов, связанных
с осуществлением
пригородных
пассажирских
перевозок

 Приобретение
пассажирского
автотранспорта

 Финансовое обеспечение
МФЦ

 Программа
экономического развития

 Программа развития
системы кадастра

 Программа развития
системы
градорегулирования



Жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году (тыс. рублей)

Всего расходов – 1 404,6

 Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан– 1404,6



Финансирование физической культуры, спорта и туризма

Расходы в 2022 году составят 17 781,2 тысяч рублей



Межбюджетные трансферты в 2022 году (тыс. рублей)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 85 532,0

Иные межбюджетные трансферты – 1 156,1



Спасибо за внимание!

http://finotdel-akbulak.ru


