
БЮДЖЕТ 

ДЛЯ 

ГРАЖДАН

Муниципальное образование «Город Астрахань»



Бюджет г. Астрахани – форма образования и

расходования денежных средств, предназначенных

для финансового обеспечения задач и функций

города Астрахани.

ЧТО 

ТАКОЕ 

БЮДЖЕТ?



Структура бюджетной системы 

Российской Федерации

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

(Астраханская область)

Местный бюджет

(Бюджет МО 

«Город Астрахань»)

2 уровень:

3 уровень:

1 уровень: 



Этапы бюджетного процесса



7 246,0 7 432,6

-186,5

доходы расходы дефицит

Бюджет на 2015 год
млн. рублей

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит).

Если расходная часть бюджета превышает 

доходную, то бюджет сводится с дефицитом. 

Превышение доходов над расходами образует 

положительный остаток бюджета (профицит).



Доходы бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской 

Федерации, например:

 налог на доходы 

физических лиц;

 акцизы;

 налог на имущество 

физических лиц;

 земельный налог;

 другие.

Поступления от уплаты 

других пошлин и 

сборов, установленных 

законодательством 

Российской Федерации, а 

также за нарушение 

законодательства, например:

 государственная пошлина;

 доходы от использования 

муниципального имущества;

 плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду;

 штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах;

 другие.

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций,

граждан (кроме налоговых 

и неналоговых доходов).

45%

10% 45%

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет.



Собственные доходы -

налоговые и неналоговые 

доходы бюджета.

Безвозмездные поступления -

дотации, субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты.

3 260,3

(45,0%)

3 985,3

(55,0%)

Структура доходов в 2015 году

Собственные доходы

Безвозмездные 

поступления

млн. рублей



Структура налоговых доходов 

бюджета в 2015 году

64,3%

1,1%

13,4%

2,6% 9,5%

9,1%

Налог на доходы физических 

лиц 
Акцизы

УСНО

Налоги на имущество 

физических лиц
Земельный налог

Другие



Межбюджетные трансферты –

основной вид безвозмездных 

перечислений
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Дотации ( от лат. «Dotatio» –

дар, пожертвование) 

Субвенции ( от лат. «Subvenire» –

приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» –

поддержка)

Предоставляются без определения

конкретной цели их использования.

Предоставляются на финансирование

«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий.

Предоставляются на условиях долевого

софинансирования расходов других

бюджетов.



79%

13%

7% 1%

Структура безвозмездных поступлений 

в 2015 году

субвенции

субсидии

дотации

иные межбюджетные 

трансферты

3 260,3 
млн. руб.



Объем доходов в расчете на 

1 жителя

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

Всего Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Земельный 

налог

Налоги на 

имущество 

физических 

лиц

13 749,6

3 937,7

582,3
156,5

Рублей в год



Общегосударствен

ные вопросы

10%
Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность

1%

Национальная 

экономика

13%
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

10%
Охрана 

окружающей 

среды

1%

Образование

58%

Культура, кинемат

ография

1%

Социальная 

политика

1%

Физическая 

культура и спорт

1%

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга

4%

Структура расходов бюджета в 2015 году

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства.



Государственные, муниципальные и 

ведомственные целевые программы

Другие расходы

Программы

млн. руб.



Расходы в расчете на 

душу населения в 2015 

году



Муниципальный долг МО 

«Город Астрахань»

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

по состоянию 

на 

01.01.2011

по состоянию 

на 

01.01.2012

по состоянию 

на 

01.01.2013

по состоянию 

на 

01.01.2014

по состоянию 

на 

01.01.2015

1 862

2 306
2 515 2 635

2 427

513 444

209 120

-208

Сумма долга Прирост (снижение) 

суммы долга

Млн. рублей



Открытые государственные 

информационные ресурсы 

Информацию о проводимых публичных слушаниях можно найти на сайте 

финансово-казначейского управления администрации 

МО «Город Астрахань»

http://astrgorod.ru

http://administration.astrgorod.ru/node/2628
http://administration.astrgorod.ru/node/2628
http://administration.astrgorod.ru/node/2628
http://administration.astrgorod.ru/node/2628
http://administration.astrgorod.ru/node/2628
http://administration.astrgorod.ru/node/2628

