


Уважаемые жители муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан! 

  Представляем Вашему вниманию презентацию 
на тему «Бюджет для граждан» к проекту решения 
Совета муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан «О бюджете 
муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», подготовленную в 
соответствии с Методическими рекомендациями по 
представлению бюджетов субъектов  Российской 
Федерации и местных бюджетов и отчетов об 
исполнении в доступной для граждан форме, 
утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 сентября 2015 года 
№145н. 

  Преставления в презентации информация 
рассказывает о бюджетной системе, основных 
показателях районного бюджета и предназначена для 
широкого круга пользователей (студентов, педагогов, 
врачей, молодых семей, пенсионеров, гражданских 
служащих и других категорий населения). Граждане – и 
как налогоплательщики, и как потребители 
общественных благ – должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение государства 
средства используются  прозрачно и эффективно, 
приносят конкретные результаты как для общества в 
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 

 



Что такое «БЮДЖЕТ»? 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

БЮДЖЕТ 

    ДОХОДЫ 

     поступающие в бюджет денежные 

      средства (налоги юридических и 

физических лиц, штрафы, 

административные платежи и 

сборы, финансовая помощь) 

    РАСХОДЫ 

     выплачиваемые из бюджета денежные 

средства (социальные выплаты 

населению, содержание 

государственных учреждений 

(образование, культура и другие), 

капитальное строительство и другое)  



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам  - 
основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет. 

Профицит 

Доходы > Расходы 

Дефицит 

Доходы < Расходы 

Баланс 

Доходы = Расходы 



Основные параметры муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

2018 год  

Доходы – 1 000 819,4 т.р. 

 Расходы – 1 000 819,4 т.р. 

2019 год  

 Доходы – 1 005 230,4 т.р.   

  Расходы – 1 025 913,4 т.р. 

Дефицит – 20 683,0 т.р. 

2020 год  

Доходы – 1 012 358,6 т.р. 

Расходы –1 036 422,6 т.р. 

Дефицит – 24 064,0 т.р. 



Бюджетная система Российской Федерации 

Федеральный бюджет и бюджеты  

государственных внебюджетных фондов 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных  

государственных внебюджетных фондов  

Местные бюджеты  



Бюджетный процесс  

Составление проекта бюджета (планирование) 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Исполнение бюджета 

Составление бюджетной отчетности  

Финансовый контроль 



Гражданин и его участие в бюджетном процессе  

Гражданин –  

участник  

публичных  

слушаний  

по исполнению  

бюджета 

Гражданин –  

участник  

публичных  

слушаний  

по проекту  

бюджета 

Гражданин - налогоплательщик 

Гражданин – получатель  

социальных гарантий и услуг 



Структура муниципальных учреждений МР 
 Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Казенные  

учреждения 

 3   

Органы  

местного  

самоуправления 

4 

Бюджетные  

учреждения 

45 

Автономные  

учреждения 

16 

Администрация муниципального района  



Из чего состоят доходы? 

Доходы  

бюджета – 

поступающие в 

бюджет  

денежные 

средства    

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления: 

дотации, субсидии и субвенции 

из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации   

-Налог на доходы физических лиц 

-Акцизы на нефтепродукты 

-Налоги на совокупный доход 

-Налог на добычу полезных 

ископаемых 

-Государственная пошлина 

-Арендная плата за землю 

-Доходы от аренды имущества 

-Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

-Доходы от продажи земельных уч. 

-Штрафные санкции 



Структура доходной части бюджета  
муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  
на 2018 год 
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Всего доходов на 2018 год – 1 000 819,4 тыс. рублей 



Структура налоговых и неналоговых 
доходов на 2018 год 
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18441
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Налог на доходы физических лиц

Акцизы на нефтепродукты

Налоги на совокупный доход

Налог на добычу полезных

ископаемых

Государственная пошлил

Доходы от использования имущества

Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

налоги на имущество

Всего 304 010,0 тыс.рублей 



Налог на доходы физических лиц на 2018 год 

В структуре налоговых и неналоговых 

доходов НДФЛ занимает 75,7%. 

Норматив зачисления НДФЛ в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 год – 98%  

Остальные налоговые и

неналоговые доходы

Налог на доходы

физических лиц

73 906,0 

24,3 % 

230 104,0 

75,7 % 



Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

Планируемое поступление по налогу, взимаемому 

в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на 2017 год осуществлено на основе 

прогноза главного администратора доходов – 
Межрайонной ИФНС № 37 по Республике Башкортостан и 

составляет 17 629,0 тыс.рублей  

С 1 января 2018 года организации и  

предприниматели, получившие доход за 9  

месяцев 2017 года, не превышающий 90 млн. 

рублей, дается право применять УСН. При  

этом предельный размер выручки с 2017 года 

составит 120 млн.рублей    

В 2018-2019 годах индексация пороговых 

сумм выручки производиться не будет,  

в 2020 году коэффициент-дефлятор будет  

равен 1   



Государственная пошлина 

Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет района  

на 2018 год составляет 3 325,0 тыс.рублей 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями – 3 325,0 тыс. рублей  



Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
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прибыли

         Прогноз поступления доходов, получаемых 

в виде арендной платы за земельные участки 

составляет на 2018 год 17 000,0 тыс.рублей. 

          Доходы от сдачи в аренду муниципального 

имущества запланированы на основании 81 

договоров аренды нежилых зданий и составляют 

376,0 тыс.рублей. 

          Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну района, на 2018 год 

запланированы в сумме 256,0 тыс.рублей. 

          Доходы от перечисления части прибыли 

муниципальными унитарными предприятиями, 

составят на 2018 год 4,0 тыс.рублей.  



Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

  

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2018 год  

запланированы в сумме 1657,0 тыс.рублей.   

8
2
0

2
9
0

3
5
0

1
0
0

25 2
28 42

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

РОВД

Минэкологии

ГИБДД

Росреестр

КДН

УФССП

Гостехнадзор

Другие



Межбюджетные трансферты 

      Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемые 
другому бюджетной системы Российской Федерации. 

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 

Вы даете ребенку 

«карманные деньги» 

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин 

купить продукты (по списку) 

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок 

купил себе новый телефон (а 

остальные он накопил сам) 



Объем безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018 год 
Показатель Прогноз на 

2018 год 

Дотации 71 877,3 

Субсидии 93 059,2 

Субвенции 522 304,9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

9 568,0 

ВСЕГО: 696 809,4 

10%

13%

76%

1%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные МБТ



Функциональная структура расходов на 2018 год 

52902,22287,4
2295,4

53024

24769

663239,9

49808,6
132053

1300
50018639,9

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Межбюджетные трансферты 



  В целях повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов бюджет муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан на 2018 год сформирован полностью 

по «программному» принципу через реализацию  

27 муниципальных программ  

 

 Программа - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение единой цели, выполнение которой 

предлагается и осуществляется распорядителем бюджетных средств в 
соответствии с возложенными на него функций 

 

Программно-целевой метод составления бюджета -  

это группирование различных бюджетных расходов в отдельные 
программы таким образом, чтобы каждая статья расходов была 

закреплена за определенным видом программы 



Структура расходов бюджета района в разрезе 
 муниципальных программ на 2018 год 

Наименование программы 2018 2019 2020 

Развитие агропромышленного комплекса МР Абзелиловский район РБ на 2014-2020 годы 1 414,8 1 414,8 1 414,8 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МР Абзелиловский район РБ на 2018-2022 годы 530,0 530,0 530,0 

Ремонт, содержание, государственная регистрация прав муниципальной собственности автомобильных дорог сельских 

поселений и автомобильных дорог общего пользования местного значения МР Абзелиловский район на 2018-2020 годы 
48 843,0 51 842,0 53 180,0 

Программа развития образования МР Абзелиловский район РБ на 2018-2020 годы 682 746,4 684 550,10 684 896,3 

Сохранение и развитие культуры и искусства в МР Абзелиловский район РБ на 2018-2020 годы 58 715,4 59 652,7 59552,7 

Программа профилактики терроризма и  экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории МР Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы 
134,0 134,0 134,0 

Повышения безопасности дорожного движения МР Абзелиловский район на 2018-2020 годы 200,0 200,0 200,0 

Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МР Абзелиловский район РБ на 

2018-2020 годы 
100,0 100,0 100,0 

Демографическое развитие Абзелиловского района на период 2018-2020 годы 145,0 165,0 185,0 

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

Развитие физической культуры и спорта в МР Абзелиловский район РБ на 2018 - 2020 годы 1 300,0 1 000,0 1 000,0 

Развитие молодежной политики в МР Абзелиловский район РБ на 2018-2020 годы 1 508,5 1 520,5 1 520,5 

Дети - сироты на 2018-2020 годы 54 977,8 53 168,0 53 457,0 

Обеспечение территорий МР Абзелиловский район документами территориального планирования на 2018-2020 годы 1 441,2 2 450,9 2 198,6 

Управление муниципальными финансами в МР Абзелиловский район на 2018-2020 годы 42 976,8 41 005,3 39 846,6 

Развитие и совершенствование единой дежурной диспетчерской службы МР Абзелиловский район на 2018-2020 годы 1 786,4 1 786,4 1 786,4 

Поддержки деятельности общественных организаций, действующих на территории МР Абзелиловский район на 2018-2020 годы 725,0 725,0 725,0 

Обеспечение жильем молодых семей в МР Абзелиловский район РБ на 2015 -2020 годы 12 083,5 11 129,8 11 129,8 

Устойчивое развитие сельских территорий МР Абзелиловский район РБ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 34 817,5 47 399,5 45 795,1 

Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории МР Абзелиловский район РБ на 2018-2020 

годы. 
100,0 100,0 100,0 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МР Абзелиловский 

район РБ 2018-2020 годы 
125,0 125,0 125,0 

Реализация полномочий органов местного самоуправления МР Абзелиловский район РБ на 2017-2020 годы 51 102,6 51 934,1 53 093,2 

Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса МР Абзелиловский район РБ на 2017-2020 года 3 554,5 3 554,5 3 554,5 

Развитие торговли в МР Абзелиловский район РБ на 2016-2020 годы 10,0 10,0 10,0 

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МР Абзелиловский район РБ на 2017-2019 годы 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в МР Абзелиловский район РБ на 2018-2025 годы 300,0 400,0 500,0 

Развитие архивного дела в муниципальном районе Республики Башкортостан на 2018-2020 годы 102,0 42,0 22,0 

Непрограммные расходы   9 490,3 19 549,0 



Структура расходов в разрезе муниципальных программ по 
направлениям развития на 2018 год 

«Эффективное муниципальное 

 управление и развитие территории» - 130 683,3 

•Управление муниципальными финансами  

•Развитие и совершенствование единой  

дежурной диспетчерской службы  

•Устойчивое развитие сельских территорий района 

•Реализация полномочий органов 

местного самоуправления 

«Социальная сфера» - 812 940,6 

 

•Программа развития образования 

•Сохранение и развитие культуры и искусства  

•Программа профилактики терроризма и  экстремизма, 

 обеспечения безопасности населения и территории  

•Повышение безопасности дорожного движения  

•Программа по противодействию злоупотреблению  

наркотиками и их незаконному обороту  

•Демографическое развитие Абзелиловского района 

на период 2015-2017 годы 

•Доступная среда  

•Развитие физической культуры и спорта 

•Развитие молодежной политики  

•Дети - сироты  

•Поддержка деятельности общественных организаций,  

действующих на территории района 

•Обеспечение жильем молодых семей  

•Программа профилактики правонарушений и борьбы  

с преступностью 

•Снижение рисков и смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера   

 

«Экономика» - 52 239,0 

Развитие агропромышленного комплекса 

•Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства  

•Обеспечение территорий МР Абзелиловский район  

документами территориального планирования 

•Развитие торговли  

•Ремонт, содержание, государственная регистрация прав  

муниципальной собственности автомобильных дорог  

сельских поселений и автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 «Инфраструктура» - 4 956,5 

•Развитие системы жилищно-коммунального 

 хозяйства, строительного комплекса  

•Программа по энергосбережению 

 и повышению энергетической эффективности 

•Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие  

народов в МР Абзелиловский район РБ на 2018-2020 годы 

•Развитие архивного дела в муниципальном районе  

Абзелиловский район РБ на 2018-2020 годы 



Расходы на общегосударственные вопросы в 2018 году 

         Расходы на общегосударственные 
вопросы в 2018 году составляют 52 902,2 
тыс.рублей или 5,3 % 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. 

 

          Реализация муниципальных 
программ: «Реализация полномочий 
органов местного самоуправления 
муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан на 
2017-2019 годы», программа 
профилактики терроризма и  
экстремизма, обеспечения безопасности 
населения и территории 
муниципального района Абзелиловский 
район на 2018-2020 годы.  
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Расходы на национальную экономику в 2018 году 

  Расходы на национальную экономику в 2018 году составляют 53 024,0 тыс.рублей или 5,3 % к 
общему объему расходов бюджета. 

  Раздел «Национальная экономика» включает расходы бюджета муниципального района  
Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию полномочий в области сельского 
хозяйств,  дорожного хозяйства, прикладных научных исследований, строительства, предпринимательской 
деятельности, туризма, землеустройства и других направлений. 

  Реализацию следующих  муниципальных программ: «Развития агропромышленного комплекса 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы», «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», «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном районе Абзелиловский район на 2018-2020 годы», «Повышение безопасности дорожного 
движения муниципального района Абзелиловский район на 2018-2020 годы», "Обеспечение территорий 
муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования на 2018-2020 
годы", «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», «Развитие торговли в 
муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы».  
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Дорожный фонд муниципального района Абзелиловский 
район на 2018 год 

Объем дорожного фонда на 2018 год составляет в сумме 49 628,0 тыс.рублей  

Доходы 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению  

между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных  

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

Расходы 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция 

 автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  

на ремонт автомобильных дорог 



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство  
в 2018 году 

  Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году составляют      
24769,0 тыс.рублей или 2,5 % 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». 

  Реализацию муниципальных программ  «Развития жилищно-коммунального 
хозяйства, строительного комплекса муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2017-2020 годы», «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 2018-2020 годы». 



Расходы на образование в 2018 году 

  Расходы на образование в 2018 году составляют 663 239,9 тыс.рублей или 66,3 % к общему объему 
расходов бюджета. 

  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. 

  Реализация муниципальных программ: «Развития образования муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы», «Сохранение и развитие культуры и искусства в 
муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы», «Дети-сироты на 
2018-2020 годы», «Развитие молодежной политики в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 
Башкортостан на 2018-2020 годы», «Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 
годы», «Доступная среда на 2018-2020 годы».  
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Расходы на культуру в 2018 году 

  Расходы на культуру в 2018 году составляют 49 808,6 тыс.рублей или  5,0 
% 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. 

  Реализация муниципальных программ:  «Сохранение и развитие культуры 
и искусства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 
Башкортостан на 2018-2020 годы»,  «Доступная среда на 2018-2020 годы».  



Расходы на социальную политику в 2018 году 

  Расходы на социальную политику в 2018 году составляют 132 053,0 тыс.рублей  или 
13,19 % 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. 

  Реализация муниципальных программ: «Реализация полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2017-2019 годы», «Развития образования муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы», «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года,  «Демографическое развитие Абзелиловского района на 
период 2018-2020 годы», «Дети-сироты на 2018-2020 годы», «Поддержки деятельности 
общественных организаций, действующих на территории муниципального района 
Абзелиловский район» на 2018-2020 годы». 
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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. 

  Реализация муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе Абзелиловский район 
Башкортостан на 2018 - 2020 годы». 
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Муниципальный долг 
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Спасибо за внимание! 


