Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета,
поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня
управления.
Доходы бюджета — поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и
физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы), за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые
направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти
(социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений, капитальное
строительство и другие), за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета.
Источники финансирования дефицита бюджета — средства, привлекаемые в бюджет
для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные
бумаги, иные источники).
Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над доходами.
Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над расходами.
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — один из основополагающих
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принципов формирования и исполнения бюджетов.

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации.
Субсидии — форма межбюджетных трансфертов, предоставляемых на условиях долевого
софинансирования расходов других бюджетов.
Субвенции — форма межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансирование
переданных другим публично-правовым образованиям полномочий.
Бюджетный процесс — регламентируемая законодательством Российской Федерации
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.
Текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Очередной финансовый год — год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период — два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году.
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Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета,
его рассмотрению, утверждению, исполнению,
составлению отчета об исполнении и его утверждению
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА:

1. Разработка
проекта
бюджета

2. Рассмотрение
проекта
бюджета

3. Утверждение
проекта
бюджета

4. Исполнение
бюджета

5. Рассмотрение и
утверждение отчета
об исполнении
бюджета

Текущий финансовый год

Бюджетный период
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V

Положениях послания Президента РФ
Федеральному Собранию РФ, определяющих
требования к бюджетной политике

V

Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Астраханской области и ЗАТО Знаменск
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

V

Прогнозе социально-экономического развития
ЗАТО Знаменск до 2024 года

V
Муниципальных программах ЗАТО Знаменск
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Показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО
Знаменск на период до 2024 года

Формирование бюджета без дефицита

Первоочередное обеспечение приоритетных расходов
национальных и региональных проектов, направленных на
реализацию национальных целей и задач
Учет изменений федерального и областного законодательства,
влияющих на собственные доходы
Учет межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом закона
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов»
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ГОД

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ

2022

638 543

638 543

0

2023

520 531

520 531

0

2024

516 108

516 108

0
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Общий объем городского бюджета на 2022 год вырос по сравнению с
параметрами первоначального бюджета на 2021 год на 1,7%, или 10387 тыс. руб.
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Федеральный
бюджет: 91 068

Налоговые и
неналоговые
доходы: 288 622

14 %
41 %

45 %

Областной
бюджет: 258 853
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тыс. руб.

67,5%

НДФЛ
194 874
Доходы от использования имущества
34 473
Доходы от оказания платных услуг
29 398

11,9%
10,2%

Налоги на совокупный доход
18 000

6,2%

Земельный налог
4 810

1,7%

Акцизы на нефтепродукты
2 203
Прочие доходы (в т.ч. НИФЛ)
2 071

0,8%

0,7%

Госпошлина
2 000

0,7%

Штрафы, санкции
483
Платежи за пользование природными
ресурсами
310

0,2%
0,1%
0

30 000

60 000

90 000
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Дотация
бюджету ЗАТО:
91 068
Собственные
налоговые и
неналоговые
доходы:
288 622

45%

4%
Субсидии:
25 407

14%
3%

Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности:
19 081

34%
Субвенции на
исполнение
переданных гос.
полномочий:
214 365
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Военно-учетный стол
726 тыс. руб.

Составление списков
кандидатов в присяжные
заседатели
23 тыс. руб.

Вознаграждение за
классное руководство
8 974 тыс. руб.

Обеспечение гос.гарантий
общего и дошкольного
образования
200 100 тыс. руб.

Санитарноэпидемиологическое
благополучие населения
2 371 тыс. руб.

Компенсация части
родительской платы
917 тыс. руб.

Административная
комиссия
297 тыс. руб.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
957 тыс. руб.
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организация
горячего
питания
обучающихся 14 512 тыс. руб.

обеспечение
жильем
молодых семей789 тыс. руб.

формирование
современной
городской
среды 8 803 тыс. руб.

развитие
дорожного
хозяйства 1 188 тыс. руб.

поддержка
отрасли
культуры 115 тыс. руб.
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текущие расходы учреждений предусмотрены в полном объеме на уровне 2021 года
объем фонда оплаты труда рассчитан на уровне 2021 года с учетом доведения с
01.01.2022 года МРОТ до уровня 13 890,0 руб. в месяц в связи с внесением
изменений в ФЗ от 19 июня 2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда»:
- по категориям должностей, подпадающих под действие Указов Президента РФ от
07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 №761– по целевым показателям;
- по категориям должностей муниципальной службы – с учетом внесения
изменений в Закон Астраханской области от 04.09.2007 года № 52/2007-ОЗ «Об
отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы в
Астраханской области».
расходы муниципальных учреждений на оплату коммунальных услуг
спрогнозированы с учетом целевого уровня снижения потребляемых
коммунальных ресурсов и применением прогнозных тарифов
дорожный фонд – в размере прогноза поступления акцизов на нефтепродукты,
субсидии областного бюджета и средств местного бюджета
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Образование
398 894 (62,5%)

Социальная политика
19 388 (3%)

Общегосударственные
вопросы
84 373 (13,2%)

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
4 162 (0,7%)

Культура,
кинематография
47 938 (7,5%)

Средства массовой
информации
1 833 (0,3%)

Жилищно –
коммунальное хозяйство
48 313 (7,6%)

Физическая культура и
спорт
866 (0,1%)

Национальная
экономика
32 050 (5%)

Национальная оборона
726 (0,1%)
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Социально-значимые
расходы в объеме 430 497
тыс.руб. или 68% от общего
объема расходов бюджета

- на оплату труда с учетом начислений (без учета
ФОТ автономных и бюджетных учреждений)– 411 285
тыс. руб.;
- социальные выплаты – 19 212 тыс.руб.;

Первоочередные расходы
в объеме
180 273 тыс.руб. или 28%
от общего объема расходов

- на иные выплаты планируется израсходовать – 931
тыс.руб.;
- иные закупки товаров, работ, услуг – 136 655
тыс.руб.;
- на финансовое обеспечение исполнения
муниципального задания бюджетным и автономным
учреждениями – 42 687 тыс.руб.;

Расходы в объеме
13 783 тыс.руб. или 2% от
общего объема расходов

- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта – 12 783 тыс.руб.;
- резервный фонд администрации – 1 000 тыс.руб.;

Другие расходы – 13 990
тыс.руб. или 2% от общего
объема расходов

- расходы на уплату налогов и исполнительных
листов по решению суда
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18 406 тыс. руб.
3%

6 664 тыс. руб.
1%

613 473 тыс. руб.
96 %
Муниципальные программы
Ведомственные программы, не вошедшие в муниципальные программы
Непрограммные направления деятельности
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В рамках МП «Развитие
образования» предусмотрено
379 645 тыс. руб., в том числе:
- на модернизацию системы
образования – 413 тыс. руб.;
- на организацию школьного
питания – 15 413 тыс. руб.;
- на организацию отдыха детей –
2 226 тыс. руб.;
- на содержание учреждений
образования – 361 593 тыс. руб.
По МП «Развитие культуры»
предусмотрено 56 922 тыс. руб.,
в том числе.:
- на содержание учреждений
культуры – 53 026 тыс. руб.;
- формирование активного
культурного пространства (это
праздничные мероприятия,
информационные услуги и пр.) –
3 896 тыс. руб.
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На реализацию молодежной политики
запланировано 1 679 тыс. руб., в том числе:
- 1 444 тыс. руб. – субсидия молодым
семьям в приобретении жилья;
- 235 тыс. руб. - на патриотическое
воспитание молодежи (проведение сборов,
соревнований, организация работы с
инвалидами).
По
МП
«Развитие
жилищно
–
коммунального
хозяйства,
совершенствование
комплексного
благоустройства» предусмотрено 63 487 тыс.
руб., в том числе:
- по подпрограмме «Улучшение качества
предоставления жилищно - коммунальных
услуг и комплексного благоустройства» 31 970 тыс. руб.
- подпрограмме Проведение текущего и
капитального ремонта жилищного фонда» 12 427 тыс. руб.;
на
развитие
дорожного
хозяйства
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запланировано – 19 090 тыс. руб.

МП «Комплексные меры профилактики
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
наркомании» - 5 тыс. руб.

«Развитие физической культуры и
спорта» - 825 тыс. руб.;

«Развитие малого
и среднего
предпринимательства» 50 тыс. руб.;
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МП «Укрепление здорового
образа жизни в ЗАТО
Знаменск» – 41 тыс. руб.

МП «Профилактика экстремизма и
предупреждение межнациональных
конфликтов» - 5 тыс. руб.

МП «Профилактика
терроризма, а также
минимизация и
ликвидация его
последствий» 50 тыс. руб.
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МП «Формирование комфортной
городской среды на территории ЗАТО
Знаменск» предусмотрено 8 892 тыс. руб.

МП «Повышение безопасности
дорожного движения» - 43 тыс. руб.

МП «Профилактика
правонарушений и усиление
борьбы с преступностью» 30 тыс. руб.
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МП «Организация временной
занятости и общественных
работ» - 1176 тыс. руб.;

МП «Развитие местного самоуправления
в ЗАТО Знаменск» - 100 328 тыс. руб.
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ВЦП «Обеспечение эффективного
управления муниципальными
финансами» - 18 406 тыс. руб.

МП «Пожарная безопасность» 123 тыс. руб.;
МП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» 171 тыс. руб.;
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Администрация ЗАТО Знаменск
http://zato-znamensk.ru
416540, Астраханская область,
г. Знаменск, ул. Вознюка, 1
E-mail: zatoznamensk@list.ru
Приемная администрации
ЗАТО Знаменск
8 (85140) 2-39-67

Совет ЗАТО Знаменск
416540, Астраханская область,
г. Знаменск, ул. Вознюка, 13
8 (85140) 2-39-67
E-mail: sovet_znamensk@mail.ru
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