
  



Уважаемые жители 

Абзелиловского 

района! 

 

Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении различных 
проблем в развитии территории. Внимательное изучение бюджета дает 

представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею 
финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя 
района. А если учитывать, что доходы бюджета формируются за счет 

средств налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости, 
прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета, 

становится актуальной. Именно поэтому, пришло время для опубликования 
простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и 

бюджетных процессов. Мы надеемся, что данная презентация послужит 
обеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств. 

Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно 
рассчитывать на то, что население будет активно участвовать  в бюджетном 

процессе. 
 



 

 

 

 

 

Численность населения 45 020 человек 

 

Административным центром 
является село Аскарово  

15 сельских поселений (Аскаровское, 

Альмухаметовское, Амангильдинское, Баимовское, 

Бурангуловское, Гусевское, Давлетовское, Кирдасовское, 

Краснобашкирское, Равиловское, Ташбулатовское, 

Таштимеровское,Халиловское,Хамитовское,Янгильское) 



Абзелиловский район  

– сельскохозяйственный район 
Башкирского Зауралья, с развитым 

животноводством и пчеловодством. 
Расположен на юго-востоке 

Республики Башкортостан в 340 км 
от города Уфа. 

Абзелиловский район образован в 1930 
году и граничит с Баймакским, 

Бурзянским, Белорецким, Учалинским 
районами Республики Башкортостан 

и Верхнеуральским, Агаповским, 
Кизильским районами и городом 

Магнитогорск  

Челябинской области. 

Ближайшие железнодорожные станции - 
станция Альмухаметово, станция 

Красная Башкирия, станция 
Ташбулатово и г.Магнитогорск 

Карталинского отделения Южно-
Уральской дороги. 

Территория района  

составляет 4288 кв. км 



№ п/п Показатели Единица измерения 

Отчет Оценка 

Прогноз 

2018 2019 2020 

2016 2017 

Прогноз - 
Вариант 1 

(Консервативн
ый) 

Прогноз - 
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз - 
Вариант 3 
(Целевой) 

Прогноз - 
Вариант 1 

(Консервативн
ый) 

Прогноз - 
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз - 
Вариант 3 
(Целевой) 

Прогноз - 
Вариант 1 

(Консервативн
ый) 

Прогноз - 
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз - 
Вариант 3 
(Целевой) 

1 

Индекс промышленного производства по 
добывающим, обрабатывающим 
производствам,обеспечению электрической 
энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха, водоснабжению и водоотведению, 
организации сбора и утилизации BCDE (по 
крупным и средним предприятий) 

в % к предыдущему году   104,90 97,59 98,49 99,11 98,03 98,15 98,37 100,16 100,48 100,77 

2 
Отгружено продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
(BCDE) 

                        

  в сопоставимых ценах тыс.руб. 95954,00 100658,00 98236,00 99142,00 99766,00 96296,00 97307,00 98136,00 96446,00 97776,00 98896,00 

  в ценах соответствующих лет тыс. руб. 95954,00 106365,00 109294,60 110097,20 110582,20 112138,80 112888,10 113417,20 117027,10 117965,50 118634,10 

3 
Оборот розничной торговли (во всех каналах 
реализации) 

                        

  в ценах соответствующих лет млн. руб. 2041,17 2127,06 2218,62 2221,07 2223,47 2311,97 2319,23 2322,00 2409,26 2414,58 2420,16 

  сопоставимых ценах млн. руб. 2041,17 2045,25 2047,30 2055,48 2063,66 2051,39 2065,76 2082,23 2055,49 2071,95 2098,89 

    в % к предыдущему году 100,26 100,20 100,10 100,50 100,90 100,20 100,50 100,90 100,20 100,30 100,80 

4 Объем реализации платных услуг населению                         

  в ценах соответствующих лет млн. руб. 1458,11 1525,25 1597,01 1598,73 1600,43 1672,14 1675,75 1675,99 1749,13 1752,98 1755,11 

  сопоставимых ценах млн. руб. 1458,11 1460,00 1461,46 1465,84 1470,22 1462,92 1471,70 1477,57 1464,38 1474,65 1484,96 

    в % к предыдущему году 94,05 100,10 100,10 100,40 100,70 100,10 100,40 100,50 100,10 100,20 100,50 

5 Оборот общественного питания                         

  в ценах соответствующих лет млн.руб. 236,89 246,14 255,74 255,76 256,03 265,98 266,01 266,32 276,64 276,97 277,31 

  в сопоставимых ценах млн. руб. 236,89 237,13 237,13 237,60 238,31 237,36 238,31 239,74 237,84 239,51 241,66 

    в % к предыдущему году 100,30 100,10 100,00 100,20 100,50 100,10 100,30 100,60 100,20 100,50 100,80 

6 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

                        

  в ценах соответствующих лет млн. руб. 476,20 476,82 511,67 531,69 556,43 560,35 590,96 626,10 587,05 625,28 674,11 

  в сопоставимых ценах млн. руб. 476,20 452,39 462,33 480,88 504,70 482,67 510,50 543,44 482,97 517,38 562,07 

    в % к предыдущему году 151,39 95,00 102,20 106,30 111,56 104,40 106,16 107,68 100,06 101,35 103,43 

Основные показатели социально-экономического развития 



7 
Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств 

                        

  в ценах соответствующих лет млн.руб. 3434,46 3615,24 3760,63 3808,75 3861,89 3927,96 4005,59 4061,19 4113,24 4200,85 4256,31 

  в сопоставимых ценах млн.руб. 3434,46 3482,95 3493,58 3545,25 3601,66 3522,26 3605,75 3670,05 3573,98 3671,26 3741,62 

    в % к предыдущему году 98,31 101,41 100,31 101,79 103,41 100,82 101,71 101,90 101,47 101,82 101,95 

8 Финансы                         

  Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 97,96 105,44 105,00 108,00 111,00 114,00 117,00 120,00 117,00 120,00 123,00 

  
Справочно: сальдо прибылей и 
убытков 

млн.руб. 94,78 102,80 102,40 105,30 108,20 111,10 114,10 117,00 114,10 117,00 120,00 

  
Доходы бюджетов муниципальных 
районов и городских округов - всего 

млн. рублей 1140,12 996,53 923,59 925,43 927,27 937,35 938,89 940,43 938,74 939,67 940,60 

  Налоговые и неналоговые доходы млн.рублей 332,54 314,84 305,28 307,12 308,96 307,20 308,74 310,28 308,59 309,52 310,45 

  
Расходы бюджетов муниципальных 
районов и городских округов - всего 

млн. рублей 1135,20 989,30 942,30 947,30 952,30 954,90 959,90 964,90 954,90 959,90 964,90 

16 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования 

тыс.кв.м общей площади 30,10 30,10 30,00 30,10 30,20 30,10 30,20 30,30 30,10 30,20 30,30 

9 
Численность населения (среднегодовая) - 
всего 

чел. 44950,00 45040,00 45040,00 45080,00 45120,00 45080,00 45120,00 45160,00 45120,00 45160,00 45200,00 

10 
Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) - всего 

чел. 11972,00 12087,00 12177,00 12202,00 12222,00 12267,00 12317,00 12357,00 12357,00 12432,00 12492,00 

11 Фонд заработной платы работников - всего тыс. руб. 1701690,00 1735730,00 1735730,00 1742310,00 1752760,00 1742310,00 1750770,00 1759520,00 1750770,00 1759230,00 1764510,00 

13 Среднемесячная заработная плата рублей 22446,00 22894,00 22894,00 23237,00 23580,00 23260,00 23702,00 24523,00 23725,00 24413,00 25504,00 

14 
Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения 

рублей 11727,00 12167,00 12443,00 12624,00 12780,00 12903,00 13249,00 13462,00 13427,00 13881,00 14262,00 

15 
Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец периода в % к численности 
экономически активного населения) 

% 1,20 1,20 1,21 1,20 1,19 1,21 1,20 1,19 1,21 1,20 1,19 



Бюджет для граждан  

       это документ который содержит основные положения решения о бюджете муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан на текущий год и плановый период в доступной и 
понятной форме. 

Бюджет 

       форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная система Российской Федерации  

       основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, 
регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов.  

Доходы бюджета 

        поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 

Расходы бюджета 

       Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 

Дефицит бюджета 

      превышение расходов бюджета над его доходами 



Межбюджетные отношения 

       взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 
бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.  

Межбюджетные трансферты 

       средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Государственный или муниципальный долг 

      обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по 
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательства, 
установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Муниципальная программа муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
(далее – муниципальная программа) 

        система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам , 
обеспечивающая в рамках решения вопросов местного значения достижение целей стратегии и (или) 
программы комплексного социально-экономического развития муниципального района. 

 Исполнитель муниципальной программы   

       исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан, являющийся главным распорядителем, прямым 
получателем средств бюджета муниципального района, наделенный соответствующим 
муниципальным правовым актом полномочиями по разработке и реализации муниципальной 
программы и ее подпрограммы и несущий ответственность за реализацию муниципальной 
программы и эффективность ее реализации.  

Цель муниципальной программы 

       ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере реализации муниципальной программы, достигаемое 
при выполнении комплекса мероприятий, связанное с реализацией положений стратегии и (или) 
программы комплексного социально-экономического развития муниципального района 
Абзелиловский район и оцениваемое с помощью измеримых показателей. 







БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его 

рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об 

исполнении и его утверждению 

ЭТАПЫ 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 

Бюджетный год 

Бюджетный период 



ГРАЖДАНИН,  

ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Помогает формировать доходную часть бюджета 

Получает социальные гарантии (образование, 

здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, 

культура, физическая культура и спорт, социальные 

льготы и другие направления социальных гарантий 

населению) – расходная часть бюджета  

ГРАЖДАНИН  

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН  

как получатель социальных гарантий 

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, 

что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и 

эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для 

каждого человека 



Основные направления налоговой 

политики на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 • Увеличение налоговой базы «устойчивых» доходов (имущественные 

налоги, 

 налоги на совокупный доход, НДФЛ); 

• повышение качества администрирования налогов с использованием новых 

информационных технологий; 

• расширение и совершенствование стимулирующих механизмов 

инвестиционного и экономического роста; 

• легализация сферы торговли и услуг; 

• оценка эффективности налоговых льгот; 

• погашение задолженности по платежам в бюджет; 

• формирование реестра источников доходов бюджета. 



Основные направления бюджетной политики 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов 

  Обеспечение повышения уровня оплаты 

труда работников бюджетных учреждений за  

счет сокращения неэффективных расходов, 

оптимизационных мер и реструктуризации сети 

подведомственных учреждений; 

 формирование структур подведомствен- 

ных учреждений бюджетной сферы с учетом 

реализации Плана мероприятий по развитию 

негосударственного сектора в социальной 

сфере; 

 обеспечение  соблюдения параметров 

перечней государственных и муниципальных 

услуг и работ; 

 повышение эффективности использова- 

ния муниципального имущества. 



Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального района Абзелиловский район по 

доходам за 2017 год 

именование показателя 

1 2 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 307 972,4 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 221 132,1 

Налог на доходы физических лиц 221 132,1 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 996,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 570,0 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

2 800,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 785,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ  

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

29 242,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 350,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 340,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3 056,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 800,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 900,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 798 780,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 798 721,9 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1 436,4 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 378,2 

ИТОГО ДОХОДОВ 1 106 752,5 



Доходы бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 
Доходы бюджета формируются в соответствии с: 

Законодательством 

о налогах и сборах 

Бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

Законодательством об 

иных обязательных 

платежах 



Источники формирования доходов местного 

бюджета 

Налоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 



Анализ удельного веса доходов в 2018-2020 г.г. 



Проект бюджета муниципального района 

Абзелиловский район по доходам на 2018 год 



Проект бюджета муниципального района 

Абзелиловский район по безвозмездным поступлениям 

на 2018 год 



47 943,2 668 959,6

115 295,0

18 639,9

51 784,5

51 313,0

22 761,4

2 269,8

500,0

1 300,0

2 045,4

общегосу дарственныве

вопросы

национальная оборона

национальная безопасность

и правоохранительная

деятельность

национальная экономика

жилищно-комму нальное

хозяйство

образование

ку льту ра,кинематография

социальная политика

физическая ку льту ра и

спорт

средства массовой

информации

межбюджетные трансферты



Расходы на общегосударственные вопросы в 2018 году 

1728,7
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(представительных) органов
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представительных органов муниципальных

образований

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций 

Обеспечение проведения выборов и

референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

 

Расходы на общегосударственные вопросы в 2018 году составляют 51 784,5 тыс.рублей или 

5,2 % к общему объему расходов бюджета. 

 

Раздел «Общегосударственные вопросы» включает расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на обеспечение деятельности 

органов государственной власти и реализацию государственных функций, связанных  

с общегосударственным управлением.  



Расходы на национальную экономику в 2018 составляет 50 528 

тыс.рублей или 5,1 % к общему объему расходов бюджета 

         

Другие вопросы в области 

национальной экономики

 1981,2

Сельское хозяйство

и рыболовство

 1414,8

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды); 47917



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство  

в 2018 году 
       Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2017 году составляют 22 761,4 тыс. рублей или 2,3 % к 

общему объему расходов бюджета. 

       Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает расходы бюджета муниципального района  
Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию мероприятий, связанных  с созданием 
благоприятных условий проживания граждан, повышением надежности и эффективности работы 
коммунальной инфраструктуры, благоустройство, обеспечение деятельности МКУ «Отдел капитального 
строительства при администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан». 

45,0 тыс.руб 

Жилищное 

 хозяйство 

11 609,5 тыс.руб. 

Другие вопросы 

 в области ЖКХ 



Расходы на образование в 2018 году составляют 668 959,6 тыс. рублей или 68 % к общему объему расходов. 

Раздел «Образование» включает расходы бюджета муниципального района  Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на обеспечение доступности дошкольного образования, развитие общего и 

профессионального образования, системы дополнительного образования, развитие молодых талантов, 

поддержку всех форм семейного устройства детей-сирот, строительство и реконструкцию образовательных 

учреждений, укрепление их материально-технической базы, развитие кадрового потенциала  

Направление расходов 2018 год 

Дошкольное образование 123 691,4 

Общее образование 458 687,5 

Дополнительное образование детей 47 214,3 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

200,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
17 231,8 

Другие вопросы в области 

образования 
21 934,6 

Расходы на образование в 2018 году 



Расходы на культуру в 2018 году 

    Расходы на культуру в 2018 году составляют 47 943,2 тыс.рублей или 5 % к общему объему 

расходов бюджета. 

    Раздел «Культура, кинематография» включает расходы бюджета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан на сохранение историко-культурного 

наследия  

и дальнейшее развитие культуры, создание условий для всестороннего развития личности, 

роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических потребностей. 



Расходы на физическую культуру и спорт 

 в 2018 году 

         
Расходы на физическую культуру и спорт в 2018 году составляют 1 300 тыс.рублей или 0,1 %   к 

общему объему расходов бюджета. 

        Раздел «Физическая культура и спорт» включает расходы бюджета муниципального района  

Абзелиловский район  Республики Башкортостан на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных 

спортивных мероприятиях, на финансовое обеспечение сборных команд. 



Расходы на социальную политику в 2018 году 

 
Расходы на социальную политику в 2018 году составляют 115 295 тыс.рублей или 11,7 % к общему 

объему расходов бюджета. 

Раздел «Социальная политика» включает расходы бюджета муниципального района  Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на социальное обслуживание населения, социальную поддержку и 

обеспечение жильем детей-сирот, молодых семей, специалистов проживающих в сельской местности,  

поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

         

Охрана семьи и 

детства 

 58563

Пенсионное 

обеспечение 

населения 

1075

Социальное 

обеспечение 

населения

55657



В 2018 году на территории района 
планируется реализовать 27 

муниципальных программ с общим 
объемом средств 982 811,8 тыс.рублей 



 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного  

комплекса муниципального 

 района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 на 2014-2020 годы" 

 

1 414,8 1 414,8 1 414,8 

Муниципальная программа "Развитие субъектов 

 малого и среднего предпринимательства 

 в муниципальном районе Абзелиловский район  

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" 

530,0 530,0 530,0 

Муниципальная программа "Ремонт, содержание, 

 государственная регистрация 

 прав муниципальной собственности автомобильных дорог  

сельских поселений и автомобильных дорог общего 

 пользования местного значения муниципального района 

 Абзелиловский район на 2018-2020 годы " 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

 культуры  и искуства в муниципальном районе 

 Абзелиловский район  Республики Башкортостан 

 на 2014-2018 годы" 

Муниципальная программа "Программа развития  

образования муниципального района Абзелиловский  

район  Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

47 132,0 49 879,0 0,0 

685 472,4 688 573,3 690 355,8 

56 350,0 56 450,0 56 550,0 



Муниципальная программа профилактики терроризма и  
экстремизма,,  обеспечения безопасности населения и 
территории муниципального района Абзелиловский  

район на 2018-2020 годы 

134,0 134,0 134,0 

Муниципальная программа "Повышения безопасности 
дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 
200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы 

100,0 100,0 100,0 

 

Муниципальная программа "Демографическое развитие 
Абзелиловского района на период 2018-2020 годы" 

145,0 165,0 185,0 

Муниципальная программа  

"Доступная среда на 2018-2020 годы" 
80,0 80,0 80,0 



Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

1 508,5 1 520,5 1 520,5 

Муниципальная программа "Дети - сироты  

на 2018-2020 годы" 53 460,8 53 592,2 53 727,2 

Муниципальная программа "Обеспечение территорий 
муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 
2018-2020 годы" 

1441,2 1 441,2 1 441,2 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
районе Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 

40 701,6 40 939,9 39 780,5 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 
2018 - 2020 годы" 

1300,0 1000,0 1000,0 



Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей" в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 
2015 -2020 годы 

16 802,8 16 802,5 16 802,8 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года 

18 068,9 20 047,8 19 071,2 

Муниципальная программа профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы. 

100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование единой дежурной диспетчерской 

службы муниципального района Абзелиловский 
район на 2018-2020 годы" 

1 786,4 1 786,4 1 786,4 

Муниципальная программа "Поддержки деятельности 
общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский 
район" на 2018-2020 годы 

725,0 725,0 725,0 



Муниципальная прогромма " Развитие торговли в 
муниципальном районе Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2016-2020 годы" 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная прогромма " Энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

 
1 000,0 

 

 
1 000,0 

 

 
1 000,0 

 

Муниципальная программа "Развитие  жилищно-
коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2017-2020 года" 

3 554,5 23 637,5 3 554,5 

Муниципальная программа "Реализация полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан на 2017-2019 годы" 

50 066,9 50 629,4 51 513,4 

Муниципальная программа "Снижения рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 
муниципальном районе Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы". 

125,0 125,0 125,0 



Муниципальная программа «Развитие архивного дела в 
муниципальном районе Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 102,0 42,0 22,0 

Муниципальная программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов 

в муниципальном районе Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2018-2025 годы". 

500,0 400,0 300,0 
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Межбюджетные трансферты 
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Обращение к жителям Абзелиловского 

района Республики Башкортостан! 

           Уважаемые жители и гости муниципального 
района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан! 
      Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов составлен по проекту бюджета муниципального района 
Абзелиловский район РБ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы и носит 
ознакомительный и осведомительный характер.  

      Окончательный вариант бюджета муниципального района Абзелиловский район РБ  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будет утвержден решением 
Совета муниципального района Абзелиловский район РБ после соблюдения всех 
процедур по рассмотрению и принятию бюджета. 

      С решением Совета муниципального района Абзелиловский район РБ «О бюджете 
муниципального района Абзелиловский район РБ на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годы», а так же с последующими внесенными изменениями в данное 
решение, можно ознакомится на официальном сайте муниципального района 
Абзелиловский район РБ http://www.abyalil.ru/ 



Контактная информация 

 Контактная информация: 

 Начальник Финансового Управления 

  – Латыпова Райса Раиловна 

 График работы с 8-30 до 18-00, перерыв с 
12-30 до 13-00. 

 Адрес :Республика Башкортостан 
Абзелиловский район с.Аскарово 
ул.Ленина,41 

 Телефоны ( 8 34772) 2-04-26,                      
факс ( 8 34772) 2-04-34 




