
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

разработанный на основании решения  «О 

бюджете муниципального района Мелеузовский 

район  на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов»



Основные параметры консолидированного бюджета 
муниципального района Мелеузовский район на 2017 

год и плановый период 2018-2019 гг.

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год

Доходы 1493,3 1494,5 1523,4

- налоговые и 
неналоговые 
доходы

643,0 716,0 735,8

-безвозмездные 
поступления 

850,3 778,5 787,6

Расходы 1493,3 1494,5 1523,4

Дефицит (-) 0 0 0

млн. руб.



Объем собственных доходов консолидированного 
бюджета муниципального района Мелеузовский район 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

7 место среди 54
муниципальных районов 
Республики 
Башкортостан

12 место среди 63
муниципальных 
образований 
Республики 
Башкортостан  

(данные за 9 мес.2016г.) 



Структура консолидированного бюджета 
муниципального района Мелеузовский район

по доходам на 2017-2019 годы, (млн.руб. )

48,3%

51,7%
5 место среди 54
муниципальных районов 
Республики 
Башкортостан

8 место среди 63
муниципальных 
образований 
Республики 
Башкортостан  

Доля собственных доходов:



Структура налоговых и неналоговых 
поступлений в 2017 году

371,1 Налог на доходы физических лиц

61,6
Доходы от использования 
имущества

110,6 Налоги на совокупный доход

25,8 Акцизы (4,0%)

40,6 Налоги на имущество (6,3%)

8,0 Госпошлина (1,2%)

12,6 Доходы от продажи имущества(2%)

6,0 Штрафные санкции (0,9%)

6,7 Прочие платежи (1,1%)

млн.руб.



Исполнение плана 
по Налогу на доходы физических лиц 

в 2017 году, млн.руб. 

+ 6,1млн.руб.

+7,4 млн.руб.



Налоговая база 
(кадастровая стоимость) 2016 год 2014 год

Ставка налога (для 
бюджетных, автономных 
и казенных учреждений)

0,3% 1,5%

Основные изменения при расчете 
имущественных налогов в 2017 году

Земельный 
налог

Налог на 
имущество 

физических лиц

Налоговая база 
(кадастровая 

стоимость)
2016 год 2014 год

Понижающий 
коэффициент 

(к налоговой базе)

0,2 0,4

2016 год 2017 год



Сведения по безвозмездным поступлениям 
в бюджет Мелеузовского района из бюджета Республики 

Башкортостан в 2017-2019 годах

млн.руб.

№ Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

1 Дотации - предоставляются без 
целевого назначения (в 
качестве финансовой помощи) 

67,2 65,6 74,8

2 Субсидии - предоставляются на 
определенные цели на 
условиях софинансирования
(долевого финансирования) 
расходов

146,1 65,9 65,8

3 Субвенции - предоставляются на 
определенные цели 628,9 638,9 638,9

4 Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты

- предоставляются в случаях и 
порядке, предусмотренных 
законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами органов 
государственной власти

8,1 8,1 8,1

Итого 850,3 778,5 787,6

*Межбюджетные трансферты – помощь, передаваемая бюджету другого уровня 



Динамика роста  собственных доходов и 
безвозмездных поступлений в 2017 году

2016г. 2016г. 2017г.2017г.

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления



Новые направления расходования средств из бюджета 
Республики Башкортостан в 2017 году

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости 

малоэтажного строительства

Мероприятия по 

строительству и 

реконструкции объектов 

водоснабжения и 

водоотведения

Переход на 

поквартирные системы 

отопления и установку 

блочных котельных в 

д.Корнеевка

48,5 млн.руб. 

6,0 млн.руб.  

28,6 млн.руб. 



Основные принципы бюджета на 2017-2019 год

Экономия от торгов и 

софинансирование 

мероприятий из 

федерального и 

республиканского 

бюджетов

Приоритетное 

финансирование 

первоочередных 

расходов

Обеспечение 

своевременности и 

полноты выплаты 

заработной платы 

работникам 

бюджетной сферы

Повышение 

эффективности 

работы 

бюджетной сети

Концентрация 

ресурсов на решение 

вопросов, связанных 

с обеспечением 

жизнедеятельности 

объектов социальной 

и инженерной 

инфраструктуры 



Объем расходов консолидированного бюджета 
муниципального района Мелеузовский район по 

доходам на 2017-2019 годы, (млн.руб. )

2016 год

2017 год
2018 год 2019 год1348,0

1493,3
1494,5 1523,4

+0,1%



Перечень муниципальных программ муниципального 
района Мелеузовский район 
на 2017-2019 годы.(тыс.руб.)

№ Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Развитие системы образования 898 517,9 935 771,8 939 834,3

2 Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом 61 323,0 62 542,0 63 145,0

3 Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта 42 797,0 49 918,0 50 104,0

4 Социальная поддержка граждан 1 180,0 1 205,0 1 205,0

5 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
1 900,0 2 000,0 2 000,0

6 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 17 967,1 19 004,1 19 026,1

7 Развитие культуры 73 763,0 80 921,0 80 347,0

8 Развитие муниципальной службы 55 917,4 55 989,4 56 064,4

9 Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, 
строительного комплекса и управления муниципальной 
собственностью

131 892,0 48 765,4 47 551,8

10 Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание 74 677,0 77 029,0 78 682,0

11 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 2 991,0 3 194,0 3 195,0

12 Обеспечение общественной безопасности 950,0 960,0 960,0

13 Непрограммные расходы 16 214,0 33 544,0

ИТОГО: 1 363 875,4 1 353 513,7 1 375 658,6



Структура расходов консолидированного бюджета 
муниципального района в 2017 г.

Общегосудар-

ственные

расходы

Национальная 

оборона

Национальная 

безопасность

Национальная 

экономика

ЖКХ Образование Культура Социальная 

политика

Физическая 

культура и 

спорт

СМИ

8,3% 0,1% 0,8% 8,7% 10,9% 59,1% 4,7% 5,1% 2,1% 0,2%

(млн.руб.)

71,2%



1. Государственная поддержка системы дошкольного образования 280,3

2. Государственная и муниципальная поддержка системы общего образования 444,5

3 Предоставление услуг дополнительного образования в муниципальном 

образовании
53,4

4 Организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи
19,2

5 Проведение мероприятий для детей, подростков и учащейся молодежи 2,0

6 Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 0,5

7 Руководство и управление системой образования 24,3

8 Государственная и муниципальная поддержка детей в части предоставления 

льгот отдельным категориям семей на питание, школьную форму, присмотр и 

уход
40,7

9 Осуществление государственной поддержки всех форм семейного устройства 

детей, детей под опекой и попечительством по переданным полномочиям
33,6

898,5

Тема урока: Муниципальная программа 

«Развитие системы образования муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
млн.руб.



Сохранение, создание, 

распространение 

культурных ценностей, 

предоставляемых 

культурных благ населению 

в различных формах и 

видах (ГДК, КДЦ, 

библиотеки)

Предоставление услуг 

дополнительного образования 

детей в учреждениях культуры, 

искусства (ДШИ, Зирганская 

ДШИ)

Организация производства и 

трансляции телевизионных 

передач о жизни муниципального 

образования

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации

42,7
млн.руб.

1,3
млн.руб.

29,1
млн.руб.

0,7
млн.руб.

73,8
млн.руб.

Муниципальная программа
«Развитие культуры в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан» 



Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта»

Организация 

различных 

форм досуга 

для молодежи 

(ДПЦ «Темп»)

Реализация 

программ 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

(ДЮЦСП «Мелеуз», 

КСК «Тулпар»)

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий разного 

уровня. Участие спортсменов в 

Республиканских, российских и 

международных соревнованиях

42,8 

млн.руб.

11.1
млн.руб.

29,2
млн.руб.

2,5
млн.руб.



Дорожный фонд муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан 

за счет субсидий из 

бюджета РБ

за счет собственных 

средств

115,5 
млн.руб.



Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Развитие отрасли растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства, в том 

числе повышения почвенного 

плодородия

18,0
млн.руб.

2,6
млн.руб.

Развитие отрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства

Информационно-

консультационное обслуживание 

сельхозтоваропроизводителей 

всех форм собственности

2,7
млн.руб.

0,5
млн.руб.

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»

Развитие деятельности малых форм 

хозяйствования

Создание условий для 

благоприятной ветеринарно-

санитарной обеспеченности в 

сельском хозяйстве

0,5
млн.руб.

2,5
млн.руб.

9,2
млн.руб.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

67,2 
млн.руб.

4,5% в общем объеме расходов бюджета



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
поселений из бюджета района

Бюджеты поселений Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

всего, тыс.руб. 

Город Мелеуз 0

Абитовский 3 008,0

Александровский 2 425,0

Аптраковский 2 025,0

Араслановский 2 430,0

Воскресенский 3 003,0

Денисовский 3 001,0

Зирганский 3 637,0

Иштугановский 2 921,0

Корнеевский 2 229,0

Мелеузовский 3 034,0

Нордовский 2 638,0

Нугушевский 3 200,0

Партизанский 2 395,0

Первомайский 3 187,0

Сарышевский 2 169,0

Шевченковский 2 134,0

Бюджет муниципального 
района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан  

43436 
тыс.руб. 



Спасибо за внимание


