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Основные параметры бюджета МО 

Акбулакский район за 2021 год (млн. рублей)

Бюджет 2021

Доходы

750,7

Расходы

763,7

Дефицит

13,0



Доходы бюджета МО Акбулакский район в 2021 году

Налоговые 

доходы

87,6

Безвозмездные 

поступления

656,5

Неналоговые 

доходы

6,5

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

12,5%

Безвозмездные 

поступления

87,5%

Доходы

750,7

млн. рублей



Налоговые доходы

Налог на доходы 

физических лиц; 72,3

Единый налог на 

вменённый доход для 

отдельных видов 

деятельности; 0,3

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощённой 

системы 

налогооблажения; 9,1

Госпошлина; 2,7
Единый 

сельскохозяйственный 

налог; 1,97 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогооблажения; 1,3

82,53%

0,34%

10,39%

3,08%

2,25%

1,48%

Всего налоговых доходов

87,6 млн. рублей

Исполнение бюджета 2021 по доходам



Неналоговые доходы

Всего неналоговых доходов

6,5 млн. рублей

Доходы от 

использования 

имущества; 4,1

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба; 

0,6

Доходы от продажи 

материальных и не 

материальных 

активов; 1,3

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду; 

0,4

63,08%
9,23%

20,00%

6,15%

Исполнение бюджета 2021 по доходам



Безвозмездные поступления

Всего безвозмездных поступлений

656,6 млн. рублей

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности; 

222,8

Субсидии; 37,5

Субвенции; 347,2

Иные 

межбюджетные 

трансферты; 48,7

33,93%

5,71%

52,88%

7,42%

Исполнение бюджета 2021 по доходам



2017 2018 2019 2020 2021

645,2

573,8

619,8 614,6

656,5

Безвозмездные 

поступления

2017 2018 2019 2020 2021

561,7
662,2

708,2 711,1 750,7

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ДОХОДОВ
Динамика поступления доходов 

в 2017-2021 годах

Исполнение бюджета 2021 по доходам
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Расходы бюджета МО Акбулакский район в 2021 году

Основные направления План Факт % исполнения

Общегосударственные вопросы 53,2 51,6 97

Национальная оборона 2,0 2,0 100

Национальная безопасность 4,0 3,9 97,5

Национальная экономика 19,2 16,3 84,9

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

8,4 7,5 89,3

Образование 494,1 489,4 99,0

Культура 47,5 47,3 99,6

Здравоохранение 0,2 0,2 100

Социальная политика 43,9 41,5 94,5

Физическая культура и спорт 16,1 15,4 95,6

Средства массовой 

информации

1,7 1,7 100

Межбюджетные трансферты 

общего характера

86,9 86,9 100

ИТОГО 777,2 763,7 98,3



Исполнение бюджета 2021 по расходам

Расходы социальной направленности

Расходы социальной 

направленности; 595,5

Общегосударственные 

расходы; 51,6

"Национальная 

экономика"; 16,3

Межбюджетные 

трансферты; 86,9

ЖКХ; 7,5

Прочие расходы; 5,9

77,98%

6,72%

2,13%

11,38%

0,98%

0,78%



Отчет о достижении показателей (индикаторов 

муниципальных программ МО Акбулакский район 

за 2021 год)

Оценка 
эффективно

сти

Исполнение 
(тыс. 

рублей)

% к
плану

1. Управление муниципальными финансами Акбулакского района Оренбургской 
области

0,99 102283,8 99,8

2. Комплексные меры по созданию условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Акбулакского района

0,99 229,0 95,8

3. Развитие с/х и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия 

Акбулакского района
0,83 4705,7 99,9

4. Экономическое развитие Акбулакского района 0,97 3817,4 100

5. Создание системы кадастра недвижимости и управление земельно-имущественным
комплексом на территории Акбулакского района

0,95 1888,1 40,2

6. Повышение эффективности деятельности Администрации МО «Акбулакский район» 0,99 39820,7 97,7

7. Развитие физической культуры, спорта и туризма в Акбулакском районе 0,99 15375,7 95,6

8. Развитие культуры Акбулакского района 0,99 56338,4 99,6

9. Развитие молодёжной политики в Акбулакском районе 1,00 11834,6 100

Бюджет МО Акбулакский район формируется в «программном» формате на основе 

16 муниципальных программ. 1 муниципальная программа не финансировалась

Доля программных расходов – 99,7% (761,2 млн. рублей) от общего объема расходов.



Оценка 
эффективно

сти

Исполнени
е (тыс. 

рублей)

% к
плану

10. Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области 0,97 494516,0 98,6

11. Стимулирование развития жилищного строительства в МО Акбулакский район 0,91 17722,1 99,2

12. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Акбулакский 
район

0,94 5423,0 85,5

13. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Акбулакского 
района

0,81 230,0 100

14. Безопасный район 0,99 7048,1 99,5

15. Противодействие коррупции в МО Акбулакский район 0,86 0,0 0,00

ИТОГО 761232,6 98,3

Бюджет МО Акбулакский район формируется в «программном» формате на основе 

16 муниципальных программ. 1 муниципальная программа не финансировалась

Доля программных расходов – 99,7% (761,2 млн. рублей) от общего объема расходов.

Отчет о достижении показателей (индикаторов 

муниципальных программ МО Акбулакский район 

за 2021 год)



Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность (тыс. рублей)

В 2021 году исполнение по разделу составило 3944,1 тыс. рублей или 99,7% к 

годовым уточнённым назначениям

1195,6 тыс. рублей
Средства федерального 

бюджета

Осуществление полномочий по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния

2748,5 тыс. рублей

Обеспечение деятельности ЕДДС

Средства местного 

бюджета

Расходы на ликвидацию 

последствий чрезвычайных 

ситуаций

Исполнение бюджета 2021 по расходам



4705,7

Национальная экономика (тыс. рублей)

Сельское хозяйство
Муниципальная программа «Развитие с/х 
и регулирование рынков с/х продукции, 
сырья и продовольствия Акбулакского 
района»

ТРАНСПОРТ

Муниципальная программа «Безопасный 
район»

1360,1

1. Организация мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

молодняка

2. Проведение мероприятий по сбору, утилизации 

и уничтожению биологических отходов

3. Распространение передового опыта в с/х 

производстве

4. Оказание содействия с/х производителям в 

развитии с/х производства

Осуществление пассажирских перевозок автотранспортом по 

муниципальным маршрутам

Исполнение бюджета 2021 по расходам

ЭКОНОМИКА
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Акбулакского 
района»

1. Организация и предоставление муниципальных услуг в МФЦ

2. Создание положительного имиджа субъектов МО

3. Обеспечение экономической и территориальной 

доступности товаров и услуг торговли для населения района

3817,4

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Муниципальная программа «Создание 
системы кадастра недвижимости и 
управления земельно-имущественным 
комплексом на территории Акбулакского 
района»

1802,2

1. Оформление объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность

2. Оформление земельных участков в муниципальную 

собственность

СТРОИТЕЛЬСТВО
Муниципальная программа 
«Стимулирование развития жилищного 

строительства в МО Акбулакский район»

4344,3 Подготовка документации территориального планирования



«Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс. рублей)

В 2021 году исполнение по разделу составило 7214,8 тыс. рублей

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Акбулакский район»

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития жилищного 

строительства в МО Акбулакский 

район»

1. Обеспечение жильём отдельных 

категорий граждан

2. Подготовка проектно-сметной 

документации

Содействие модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры 

сельским поселениям Акбулакского 

района

Исполнение бюджета 2021 по расходам

5423,0

1791,8



Исполнение бюджета 2021 по расходам

«Образование» (млн. рублей)

В 2021 году исполнение по разделу составило 497,9 млн. рублей

Муниципальная программа «Развитие системы образования Акбулакского района 

Оренбургской области» (Мероприятия)

Выплата компенсации части родительской платы – 1,8 Осуществление полномочий по опеке 

и попечительству – 12,3

Обеспечение деятельности в сфере образования –

21,6

Классное руководство – 21,0

Проведение капитального ремонта в 

образовательных организациях – 9,73

(СОШ №2)

Развитие дополнительного образования –

24,1

(2 учреждения)

Развитие общего образования – 338,8

(СОШ)

Развитие дошкольного образования – 89,1

(ДОУ)

Организация отдыха и оздоровления – 6,5

Проведение ремонтных работ в 

образовательных организациях – 4,3



Исполнение бюджета 2021 по расходам

«Образование» (млн. рублей)

Подпрограмма «Совершенствование 

организации питания в 

общеобразовательных учреждениях»

Подпрограмма «Школьный автобус»

Подпрограмма «Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории МО Акбулакский район»

17,5

3,1

Мероприятия по организации питания 
учащихся в общеобразовательных 

учреждениях

Организация подвоза учащихся в школы

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Акбулакского района 

Оренбургской области» 

(Мероприятия)

Средняя з/п

- Педагогических работников – 36 081

- Работников дошкол. образования –

30 018

- Работников доп. образования –

35 014

3,0
Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории МО 
Акбулакский район

Муниципальная программа 

«Безопасный район» (Мероприятия)



Исполнение бюджета 2021 по расходам

«Культура» (млн. рублей)

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Акбулакского района»

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(ЦКС, МЦБС, ДШИ, музей им. Редько, РКДЦ Колос);

 Укрепление материально-технической базы Сагарчинского 

СДК(приобретены музыкальное оборудование и одежда для 

сцены)

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства

29 302,0 

рублей

В 2021 году исполнение по разделу составило 56,3 млн. рублей или 99,6 % к 

годовым уточнённым данным



Исполнение бюджета 2021 по расходам

«Физическая культура и спорт» (млн. рублей)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Акбулакском районе» (Мероприятия)

Развитие физической культуры и спорта 

для обеспечения шаговой доступности 

жителей района к развитой спортивной 

инфраструктуре, приобщение различных 

слоёв населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом

В 2021 году исполнение по разделу составило 15,4 млн. рублей

Выполнение работ по проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий 

в соответствии с календарными планами 

14,8

0,6

Обеспечение деятельности 

физкультурно-

оздоровительного комплекса

Финансирование районных 

мероприятий, участие в 

областных мероприятиях 



Исполнение бюджета 2021 по расходам

«Социальная политика» 

(млн. рублей)

«Средства массовой 

информации» (млн. рублей)

«Здравоохранение» (млн. рублей)

 Пенсионное обеспечение

 Социальное обеспечение 

населения

 Охрана семьи и детства

 Другие вопросы в области 

социальной политики

Телевидение и радиовещание

 Меры социальной поддержки медицинских 

работников на территории Акбулакского 

района

 Меры по привлечению и закреплению 

квалифицированных медицинских кадров в 

соответствии с потребностями учреждений 

здравоохранения Акбулакского района

41,5
1,7

0,2
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Финансовая помощь бюджетам поселений в динамике 

(млн. рублей)

2019 2020 2021

78 74,7 78,9

6,5 13,5 8

21,8
Иные 

дотации

Иные м/б 

трансферты

Дотации



Источники финансирования дефицита бюджета

Фактически на 01.01.2022 года в бюджете муниципального 

образования «Акбулакский район» сложился дефицит в 

сумме 13 млн. рублей

Наименование 
показателя

Плановые 
назначения в 2021 г. Исполнение за 2021 г.

Доходы 753,6 750,7

Расходы 777,2 763,7

Дефицит 
(Профицит)

- 23,6 - 13,0

На 01.01.2022 г. муниципальный долг у МО Акбулакский 

район не имеется, кредиты не оформлялись, 

муниципальная гарантия не предоставлялась.

23,6 13

Плановые 

назначения в 2021 г.

Исполнение в 2021 г.

Причины дефицита:
Увеличение расходной части 
бюджета за счёт снижения 
остатков средств на счетах по 
учёту средств местного бюджета 
на 01.01.2021 года

Структура планового и фактически 
сложившегося дефицита за 2021 год
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