
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

Решение Совета                                
МО «Ахтубинский район»              

от 09.12.2021 № 234  
«О бюджете муниципального 
образования «Ахтубинский 

район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 

годов» 



Уважаемые жители  
Ахтубинского района!  

  
• В целях предоставления гражданам актуальной 

информации о бюджете в объективной, 
заслуживающей доверия, доступной для 
понимания форме, разработан «Бюджет для 
граждан» к  проекту местного бюджета на 2022 
год и на плановый период  2023 и 2024 годов. 

• Бюджет для граждан познакомит вас с основами 
бюджетного процесса, данными проекта 
основного финансового документа  района. 

• Бюджет для граждан направлен на увеличение 
степени информированности граждан о 
проводимой бюджетной политике в 
Ахтубинском районе. 



Площадь территории 

 7 810 км² 
МО «Ахтубинский район» 
1. МО «Город Ахтубинск» 

2. МО  «село Садовое» 

3. МО «Капустиноярский с/совет» 

4. МО «Пологозаймищенский с/сов» 

5. МО «Покровский сельсовет» 

6. МО «Успенский сельсовет» 

7. МО «Батаевский сельсовет» 

8. МО «село Ново-Николаевка» 

9. МО «село Болхуны» 

10. МО «Сокрутовский сельсовет» 

11. МО «село Пироговка» 

12. МО «Золотухинский сельсовет» 

13. МО «Удаченский сельсовет» 

14. МО «Пос. Верхний Баскунчак» 

15. МО «Пос. Нижний Баскунчак» 
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Численность постоянного 
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64553  63688 62408 61630 60973  



Знакомство граждан с 
проектом местного бюджета 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН – ЭТО: 
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БЮДЖЕТ 

Участие граждан  
в бюджетном процессе 
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БЮДЖЕТ – схема доходов и расходов определенного объекта 

(семьи, бизнеса, организации, государства и т.д.), 

устанавливаемая на определенный период времени.  

Какие бывают 

 бюджеты?  

Что такое бюджет? 

7 



Бюджеты семей Бюджеты публично-правовых образований 

Российской  
Федерации  

(федеральный 

бюджет, бюджеты  
государственных  
внебюджетных 

фондов РФ) 

Субъектов РФ  
(региональные 

бюджеты, 
бюджеты  

территориальных 

фондов 

обязательного  
медицинского  
страхования) 

Муниципальных  
образований  

(местные бюджеты  
муниципальных  

районов,  
городских и  

сельских 

поселений) 

Доходы: заработная плата, премии, 
пенсии,  пособия, стипендии и т.п. 
Расходы: оплата коммунальных услуг, 
расходы  на питание, транспорт, отдых и т.п. 

Доходы: выручка от реализации и т.п.  
Расходы: выплата заработной платы  

работникам, закупка оборудования,  
материалов. 

Доходы: налоговые доходы,  неналоговые доходы,  безвозмездные 
поступления   

Расходы: образование,  культура, спорт, жилищно- коммунальное 

хозяйство,  управление, социальная  политика, средства массовой  
информации и т.д. 

Бюджеты организаций 

Бюджеты бывают разные: 
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 одна из составных частей бюджетной 
системы РФ 

является финансовой основой 
деятельности органов местного 
самоуправления  

 в нем отражены доходы, полученные в 
районе (поселении), и расходы, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления для реализации своих 
функций и полномочий 
 

Муниципальный бюджет - 
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Основные направления бюджетной  и 
налоговой политики Астраханской области 

Основные направления бюджетной и 
налоговой политики муниципального 
образования «Ахтубинский район» 

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Ахтубинский 
район» 

Муниципальные программы 
муниципального образования 
«Ахтубинский район» 

Документы, на основании которых составляется 
проект муниципального бюджета: 
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Стадии бюджетного процесса 

Разработка 
и 

составлени
е проекта 
бюджета 

 
Рассмотрени

е проекта 
бюджета 

Утвержден
ие проекта 

бюджета 

Исполне
ние 

бюджета 

Рассмотрение 
и 

утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

Бюджетный период 

Бюджетный процесс – ежегодное 
формирование и исполнение бюджета 
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ДЕФИЦИТ 
(расходы  

доходов) 
При 

дефицитном 
бюджете растет 

долг и (или) 
снижаются 

остатки средств 
(накопления) 

ПРОФИЦИТ 
(доходы  

расходов) 
При профицитном 

бюджете 

снижается долг и 
(или) 

увеличиваются 
остатки средств 

(накопления) 

Сбалансированность бюджета – требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет 

Доходы – расходы = дефицит 
(профицит)бюджета: 
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Источники  

финансирования 

муниципального 

образования 

БЮДЖЕТНЫЕ 

КРЕДИТЫ 

полученные от 

бюджетов 

других уровней 

бюджетной системы 

РФ 

КРЕДИТЫ, 
полученные от 

кредитных 
организаций 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ОСТАТКОВ 

средств на 

счетах по учету 

средств местного 
бюджета 

Источники финансирования бюджета 

Муниципальный 
долг – 

совокупность 
долговых 

обязательств 
муниципального 

образования 

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает 

сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то 

возникает ПРОФИЦИТ. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае 

возникает ДЕФИЦИТ. 
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Доходы   бюджета   муниципального   образования 

образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за 

счет безвозмездных поступлений. 

Доходы 
бюджета 

Неналоговые доходы 

– поступления от уплаты 
сборов, установленных 
законодательством РФ и 
штрафов за нарушение 

законодательства 

Безвозмездные 
поступления – это 

финансовая помощь 

из 

бюджетов других 
уровней 

(межбюджетные 
трансферты), от 

физических и 
юридических лиц 

Доходы бюджета 
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и обязательны к 
уплате на всей 
территории РФ: 
 Налог на добавленную 

стоимость 

 Налог на прибыль 
организаций 

 Налог на доходы 
физических лиц 

 Акцизы 

 Налог на добычу 
полезных ископаемых 

 

и законами субъектов 
РФ и обязательны к 

уплате на 
соответствующих 

территориях 
субъектов РФ: 

• Налог на имущество 
организаций 

• Транспортный налог 

 

и нормативными 
актами 

представительных 
органов 

мун.образований и 
обязательны к  уплате 

на территориях 
муниципальных 

образований: 
• Земельный налог 

• Налог на имущество 
физических лиц 
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Предоставляются на безвозвратной основе на 
первоочередные расходы без установления 

конкретных целей использования 

Предоставляются на финансирование 
«переданных» полномочий другим публично-

правовым образованиям 

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетов 

Носят безвозмездный и безвозвратный 
характер 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это 
средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые 

другому бюджету бюджетной системы РФ 

Виды межбюджетных трансфертов 



   Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  
     образования, культуры, физической культуры и спорта 

 
Функционирование органов (учреждений) управления 
муниципальным образованием 

Социальное обеспечение населения (выплаты пенсий, 
компенсаций) 

   Обеспечение населения услугами жилищно-коммунального 
хозяйства 

   Поддержка других отраслей экономики (дорожное хозяйство, 
сельское хозяйство)  

 

  Обеспечение первичных мер безопасности населения 
муниципального образования 

Строительство объектов социальной сферы и жилищно-

коммун. хозяйства 

 

   

На что расходуются средства местного бюджета? 
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Проект бюджета МО «Ахтубинский район»  
на 2022 год 

тыс. руб. 

Доходы Расходы 

в том числе за счет 
собственных средств:   

466 114,5 
безвозмездных поступлений:   

1 622 246,4 



млн. руб. 

Доходы 

Расходы 

6 

2 088,4 1 323,3 1 110,6 

2 106,4 1 298,1 1 096,1 

-18,0 25,2 14,5 

2023 год 2022 год 2024 год 

Основные характеристики проекта бюджета МО 
«Ахтубинский район» на 2022-2024 годы 
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первоначальный 
бюджет 

2021          

уточненный 
бюджет 

2022 2023 2024

335 361 383 403 427 

25 
37 

83 
83 

83 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

+38 

+68 

+20 
+24 

Налоговые и неналоговые доходы собственного бюджета  
МО «Ахтубинский район» в 2021-2024 годах, млн. руб.  

+105,5 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Ахтубинский 
район» в 2021-2022 годах 

2021 год 
уточненный бюджет 

2022 год 
проект 

398,6 млн. руб. 466,1 млн. руб. Снижение поступлений Увеличение поступлений 

Наименование доходного источника ± Наименование доходного источника ± 

1.   Доходы от использования 

       имущества                                          
-8,5 1. Платные услуги 

учреждений     
+62,3 

2.   Налоги на совокупный доход                                                   -8,9 2. НДФЛ                                                   +31,3 

3.   Госпошлина                                         -0,9 

4.   Доходы от реализации 
имущества 

-7,5 

5.   Штрафы -0,3 

Итого                                                 -26,1 Итого                                           +93,6 

+67,5 
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42,1 

858,7 

625,6 

94,2 1,7 

Дотации - 42,1 млн. руб. 
Субсидии - 858,7 млн.руб. 
Субвенции - 625,6 млн.руб. 
ИМБТ - 94,2 млн.руб. 
Прочие безвозмездные поступления - 1,7 млн.руб. 

1 622,2 

Безвозмездные поступления бюджета  
МО «Ахтубинский район» на 2022 год, млн. руб. 
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Денежная часть 
дотации 

Дотации в форме 
отчислений от НДФЛ 

Дотации всего 

53,8 

189,4 

243,2 

42,1 

218,5 

260,6 

-11,7 

+29,1 

2021 2022 

18,1% 17,84% 

+17,4 

Общий размер дотаций бюджета МО «Ахтубинский район» 

на 2022 год,  млн. руб. 
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(тыс. руб.) 

2 106 360,9 

484 114,5 

1 622 246,4 

1 298 135,9 

461 089,5 

837 046,4 

1 096 103,5 

495 515,6 

600 587,9 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

МО «Ахтубинский район» Расходы проекта бюджета 
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МО «Ахтубинский район» 

Исполнение «зарплатных» Указов Президента РФ 

Увеличение МРОТ 

Выполнение публичных обязательств 

Реализация регионального  проекта в рамках национального проекта 
«Культура», государственных программ «Развитие образования в АО»,  
«Молодежь АО», «Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества»  

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ОВЗ; обеспечение питанием детей-инвалидов, детей-сирот в 
детских садах 

Исполнение решений судов 

Приоритизация расходов проекта бюджета на 2022 год 
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№
п/
п 

Наименование 

Уточненный 
бюджет 2021 

года  
2022 год 2023 год 2024 год 

1 
МП «Развитие системы образования в МО 
«Ахтубинский район» 

809 252,9 795 387,9 653 877,2 648 189,6 

2 

МП «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Ахтубинском 
районе» 

1 654,9 1 654,9 1 270,9 1 654,9 

3 
МП «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия Ахтубинского района» 

103 773,6 105 256,6 105 187,9 105 382,3 

4 
 МП «Охрана окружающей среды в МО 
«Ахтубинский район» 

540,0 776 226,6 203 561,4 540,0 

5 
МП «Развитие физической культуры и спорта в 
Ахтубинском районе» 

4 901,9 880,0 712,1 930,0 

6 МП «Молодежь Ахтубинского района»  6 360,5 6 531,7 6 385,6 6 427,9 

7 
МП «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО «Ахтубинский район» 

100,0 100,0 76,8 100,0 

8 
МП «Развитие агропромышленного комплекса 
Ахтубинского района» 

19 117,9 16 364,5 15 244,6 15 251,8 

9 

МП «Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства и комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 
поселений Ахтубинского района» 

329 245,7 132 738,9 77 701,3 79 071,5 

Расходы в разрезе муниципальных программ  
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№
п/
п 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 2021 года  2022 год 2023 год 2024 год 

10 МП «Стимулирование развития жилищного строительства» 43 954,5 621,2 707,4 921,2 

11 
МП «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры 
Ахтубинского района» 

93 070,5 69 860,1 69 164,9 68 891,5 

12 

МП «Создание условий для функционирования органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Ахтубинский район» 

29 602,0 28 532,2 31 238,9 28 532,2 

13 
МП «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами» 

72 416,3 73 998,1 73 729,6 62 503,1 

14 

МП «Развитие информационного общества и повышение 
уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Ахтубинского района посредством 
развития муниципальных средств массовой информации» 

1 109,7 1 009,7 852,2 1 109,7 

15 

МП «Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ахтубинский район» 

41 003,0 38 432,9 35 047,7 38 081,1 

16 
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Ахтубинского района»  120,0 627,8 558,9 727,8 

17 
МП «Совершенствование системы управления 
муниципальной собственностью МО «Ахтубинский район»  506,5 3 528,2 5 199,5 3 628,2 

18 
Иные непрограммные мероприятия  

41 400,4 53 246,8 3 582,3 5 846,8 

19 

Непрограммное направление деятельности реализация 
функций органов местного самоуправления 
администрации МО "Ахтубинский район" 

1 489,7 1 362,7 1 320,8 1 313,9 

  ИТОГО: 1 599 620,0 2 106 360,8 1 285 420,0 1 069 103,5 



Первоначальный бюджет на 
2021 

Проект на 2022  

248,8 
267,2 

57,8 
71,0 

ФОТ ВСЕГО ФОТ на УКАЗ 

• Реализацией «зарплатных» Указов 
Президента РФ 

• Увеличением минимального размера 
оплаты труда с 01.01.2022 до 13 617 руб. 

Увеличение 
ФОТ на 18,3 

млн. руб. 
связано с: 

Расходы на оплату труда, млн.руб. 

+ 18,3  

(+ 5,9%) 

3,9 

ФОТ  
за счет 

платных 
услуг 

Увеличение доходов 
собственного бюджета  

31,2 млн. руб. 
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

27 585,50 

28 501,20 

31 059,5 

28 501,20 

рублей 

31 059,5 

25 227,40 
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Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников дополнительного образования  



рублей 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

29 280,1 

32 012,80 

32 012,80 

29 280,1 

26 222,29 

23 998,50 

30 

Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников учреждений культуры 



Принимаемые расходные обязательства 

Направление расходов Сумма, тыс.руб. 

Питание школьников с ОВЗ 6 130,1 

Софинансирование ГП АО «Развитие системы 
образования» (горячее питание) 1 806,7 

Питание в детских садах и дошкольных группах 
(инвалиды, сироты) 786,6 

Оснащение точками роста, проведение ремонтов в 
учреждениях образования, летнее оздоровление 

детей  
3 159,4 

 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципальных районов 

за границами городских и сельских населенных 
пунктов  (ст. 15 131-ФЗ) 

400,0 

Исполнение решений судов 27 194,4 

ИТОГО: 39 477,2 31 



«КУЛЬТУРА» 

61,4 тыс.руб. 

Софинансирование 
мероприятий по 

капитальному ремонту  
Дома культуры села Успенка 

МБУК «Центр народной 
культуры» 1%                  

775 686,6 тыс.руб. 

Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов 

накопленного экологического 
вреда окружающей среде  
(МО «Город Ахтубинск»)  

 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Национальные проекты   
МО «Ахтубинский район» на 2022 год  
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«Развитие образования 
в Астраханской 

области» 

36 133,7 тыс.руб. 

Организация бесплатного 
горячего питания 1-4 

классов образовательных 
организаций                    

 (МО «Ахтубинский 
район» - 1 806,7 тыс.руб.)  

Участие в государственных программах  
МО «Ахтубинский район» 2022 год 

«Молодежь 
Астраханской 

области» 

«Увековечивание памяти 
погибших при защите 

Отечества» 

1 206,1 тыс.руб. 

Обеспечение жильем 
молодых семей в 

Астраханской области 

 (МО «Ахтубинский 
район» - 547,2 тыс.руб.)  

1 383,7 тыс.руб. 

Восстановление воинских 
захоронений; установка 
мемориальных знаков                    

 (МО «Ахтубинский район» - 
59,9 тыс.руб., МО «Поселок 
Верхний Баскунчак – 723, 8 

тыс.руб., МО «Город Ахтубинск 
– 600,0 тыс.руб.)  
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Изменение типа муниципальных учреждений с МБУ (МАУ) на МКУ  
в 2022 году  

В связи с долей доходов бюджетных и автономных учреждений, получаемых от 

приносящей доход деятельности за последние три года ниже 30% от общего 

объема субсидий, предоставляемых из местного бюджета на выполнение 

муниципального задания, принято решение о смене типа вышеуказанных 

учреждений с бюджетных (автономных ) на казенные. 

ГРБС 

2021 2022 

Тип 
учреждения Количество 

Тип 
учреждения Количество 

Управление культуры 
и кинофикации 

Бюджетное 6 Казенное  5 

Управление 
образованием 

Бюджетное 39 
Казенное  40 Автономное  1 

ИТОГО: 46 45 

МБУ по 
кинообслуживанию 

населения г. Ахтубинска и 
Ахтубинского района 

Бюджетным 
остается 1 

учреждение 

+ 62,6 
млн.руб. 
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Платные услуги в 2022 году  
В связи с изменением типа 45 учреждений бюджетных (автономных) на 

казенные, рост расходов бюджета МО «Ахтубинский район» за счет средств 
от оказания платных услуг составит 62,6 млн.руб. 

Платные услуги 

Родительская плата 

54,5 

8,1 

62,6 млн.руб. 

Приобретение 
продуктов 

питания 

Приобретение 
моющих и 

дезинфицирующ
их средств 

Платные 

услуги 

Родительская 
плата 
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36 

2022 2023 2024

36 795,9 35 293,8 35 020,4 

33 064,3 33 871,1 33 871,1 

Средства субсидии АО Акцизы 

(тыс. руб.) 

69 860,1 69 164,9 68 891,5 

2024 год 2023 год 2022 год 

Дорожный фонд МО «Ахтубинский 
район»  



Проект бюджета                 
на 2022 год 

Проект бюджета                
на 2023 год 

Проект бюджета               
на 2024 год 

60 076,4 60 076,4 60 076,4 

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
за счет бюджета Астраханской области 

58 839,1 

Дотация на выравнивание уровня  
бюджетной обеспеченности поселений 

3 734,8 

ИМБТ на вопросы местного значения, 
связанные с формированием 

бюджетной отчетности  
494,9 

Подушевая 

дотация 
965,0 руб.                         

Межбюджетные трансферты общего характера 
(тыс. руб.) 
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Объем муниципального долга собственного бюджета   
МО «Ахтубинский район» за 2021-2022 годы, млн. рублей 

0

10

20

30

40

50

60

70

2021 2022

Бюджетные кредиты Коммерческие кредиты 

19,3 

- 1,5  

+17,8 

25,7 

17,8 

45,0 

45,0 
 

62,8 
 

Обслуживание  
муниципального 
долга 

Обслуживание 
муниципального долга 

2021 2 321,8 

2022 3 560,0 

или 0,5% в общем объеме 
расходов, за исключением 

объема расходов, 
осуществляемых за счет 

субвенций (Ст. 107.1 БК РФ) 

тыс.руб. 

+ 19,3  
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Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета на 2022 год, тыс.руб. 

№ п/п 
Наименование  

показателей 
Сумма 

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ   18 000,0 

1.1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19 275,0 

1.1.1 
Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
44 975,0 

1.2.1 
Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

-25 700,0 

1.2. 
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

-1 521,0 

1.2.1 
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

0,0 

1.2.2. 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-1 521,0 

1.3. 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

 
0,0 

1.3.1 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

-2 133 581,9 

1.3.2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

2 133 581,9 

1.4. 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

246,0 

9,7% - дефицит 
бюджета без 

учета средств от 
платной 

деятельности 

( 92.1 БК РФ) 
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Мобилизация доходов собственного бюджета  
МО «Ахтубинский район» в 2022-2024  годах 

Мероприятия 

1. Продолжение претензионной работы по взысканию задолженности по арендным 

платежам за земельные участки.  

2. Проведение работы по увеличению базовых ставок арендной платы за земельные 

участки, государственная стоимость на которые не разграничена и которые 

расположены на территории сельских поселений, в связи со снижением кадастровой 

стоимости таких участков в результате проведения массовой государственной 

кадастровой оценки. 

3. Проведение работы по побуждению к постановке на налоговый учет обособленных 

подразделений иногородних организаций, заключивших государственные и 

муниципальные контракты. 

4. Проведение муниципального земельного контроля по выявлению используемых не по 

целевому назначению земельных участков. 

5. Проведение работы по внесению изменений в положение о предоставлении в аренду 

нежилого муниципального фонда МО «Ахтубинский район» в части изменения порядка 

начисления арендной платы (отмена части корректировочных коэффициентов). 
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Президент России 

www.kremlin.ru 

http://open.gov.ru 
www.budget.gov.ru 

open.gov.ru programs.gov.ru 

Портал 

государственных программ 

Российской Федерации 

economy.gov.ru 

Министерство экономического  
развития Российской Федерации 

Минэкономразвития России 

 

minfin.astrobl.ru 

www.astrobl.ru 

www.bus.gov.ru 
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http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main++++++
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Подготовлено финансовым управлением 
администрации МО «Ахтубинский район» 

Начальник финансового управления администрации 
муниципального образования «Ахтубинский район» - 

Кожухина Наталья Геннадьевна 
 

телефон:  8 (85141) 4-04-39, 

факс: 8 (85141) 4-04-40 

e-mail: 

fu_ahtubinsk@mail.ru 

 

416500, Астраханская область,  
город Ахтубинск, улица 
Волгоградская, дом 141 
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