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Уважаемые жители Белебеевского района!

Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для

активных и неравнодушных граждан. Данный отчет одержит информационно - аналитический

материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета

и бюджетного процесса, исполнение бюджета, муниципальные программы и другую

информацию для граждан.

Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно

поэтому необходимо, что бы жители района знали куда расходуются средства, а также

понимали процесс составления и исполнения бюджета. Заинтересованность, участие и

требовательность с Вашей стороны позволит эффективно расходовать бюджетные средства

для решения наиболее острых проблем и дальнейшего развития Белебеевского района. Мы

постарались в доступной и понятной форме для граждан, предоставить основные показатели

планирования бюджета муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, по интересующим

вопросам.
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Административно-территориальное 

деление муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

В Белебеевский район как административно-

территориальную единицу республики входят 1 город 

районного значения, 1 поселок городского 

типа (рабочий поселок) и 15 сельсоветов.

В одноименный муниципальный район в рамках 

местного самоуправления входит 17 муниципальных 

образований, в том числе 2 городских поселения и 

15 сельских поселений.

В Белебеевском районе 90 населенных пунктов.



Город Белебей

Белебей (по-башкирски - Бәләбәй), образован 20 августа 1930 года. Расположен на западе 

Республики Башкортостан, в 180 километрах от столицы республики – города Уфы, на 

Южном Урале, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, у границы великой Русской 

равнины. Площадь города - 34,26 кв.км. Общая площадь района составляет 1 910 кв.км.

Белебей сегодня – это крупный 

сельскохозяйственный и индустриальный 

центр западного 

региона Башкортостана, город

нефтяников и машиностроителей.

И несмотря на свой почтенный возраст, 

наш город, как и в прошлые столетия, легко 

шагает по жизни, постоянно обновляясь на 

пути в завтрашний день.



Бюджет – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций органов местного самоуправления.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства (налоги 
юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и 

сборы, финансовая помощь).

Расходы бюджета – направляемые из бюджета средства (финансовое 
обеспечение социальных обязательств муниципальных учреждений, 

дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство и т.д.)

Что такое бюджет?

Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на 3 года – очередной финансовый 

год и плановый период.



Доходы Расходы Доходы Расходы

Доходы Расходы

ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТ

Сбалансированность бюджета – основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет.

Недостающие средства 

берут в долг или из 

накоплений.

Излишки средств 

направляют в 

накопления.



Глоссарий

Бюджет
Форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и

функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная роспись
Документ, который составляется и ведется главным распорядителем

бюджетных средств (главным администратором источников

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с настоящим

Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам

финансирования дефицита бюджета).

Бюджетная смета
Документ, устанавливающий в соответствии с

классификацией расходов бюджетов лимиты

бюджетных обязательств казенного учреждения.

Бюджетные ассигнования
Предельные объемы денежных средств,

предусмотренных в соответствующем финансовом году

для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства
Расходные обязательства, подлежащие исполнению в

соответствующем финансовом году.



Глоссарий

Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджета
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом

источниками финансирования дефицита бюджета.

Консолидированный бюджет
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на

соответствующей территории (за исключением бюджетов

государственных внебюджетных фондов) без учета

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Межбюджетные трансферты
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной

системы Российской Федерации.

Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся в соответствии с

Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита

бюджета.



Виды межбюджетных трансфертов

Бюджетные средства, которые 

передаются на безвозмездной основе 

без установления направлений их 

использования.

Дотации

Предоставляются строго на 

определенные цели на безвозмездной 

и безвозвратной основе.

Субвенции

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования расходов 

других бюджетов.

Субсидии

Средства предоставляются на решение 

вопросов местного назначения, не 

требующих софинансирования; гранты и 

поощрения, предоставляемые на 

конкурсной основе.

Иные межбюджетные 

трансферты



Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Отчет Оценка
Прогноз

2023 2024 2025

2021 2022
Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

1

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистому виду 

экономической деятельности 

"Промышленное производство" (по 

полному кругу организаций)

в сопоставимых ценах млн.руб. 26344,202 25616,094 25547,47 25777,673 25841,992 25827,879 26226,473 26383,905 30175,435 31338,259 32870,889

в % к 

предыдущему 

году

97,23617364 99,73210592 100,6307714 100,8818597 101,0975999 101,7410416 102,0970249 116,832803 119,4909396 124,5868987

в ценах соответствующих лет млн. руб. 27010,202 30046,014 31075,669 31351,316 31393,556 32155,955 32648,846 32777,868 40047,915 41125,365 42633,028

1.1.

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистому виду 

экономической деятельности 

"Промышленное производство" (по 

крупным и средним организациям)

в сопоставимых ценах млн.руб. 23097,048 22236,507 22185,24 22364,592 22411,958 22449,047 22762,3 22868,108 22564,214 23055,67 23186,491

в % к 

предыдущему 

году

114,4 96,3 99,8 100,6 100,8 101,2 101,8 102 100,5 101,3 101,4

в ценах соответствующих лет млн. руб. 23097,048 26078,384 26982,367 27196,107 27221,733 27943,716 28330,217 28403,384 29109,532 29741,712 29650,207

2
Оборот розничной торговли (во всех 

каналах реализации)

сопоставимых ценах млн. руб. 14376,92 14510 14670 14930 14980 14850 15370 15480 15040 15870 16060

в % к 

предыдущему 

году

104 100,93 101,1 102,89 103,24 101,23 102,95 103,34 101,28 103,25 103,75

в ценах соответствующих лет млн. руб. 14376,92 17224,11 18928,56 19529,52 19595,95 20023,64 21110,92 21262,98 21091,14 22712,5 22986,88

3
Объем реализации платных услуг 

населению

в сопоставимых ценах млн. руб. 1927,01 1937 1940 1960 1975 1945 1985 2020 1951 2015 2070

в % к 

предыдущему 

году

102,79 100,52 100,15 101,19 101,96 100,26 101,28 102,28 100,31 101,51 102,48



Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Отчет Оценка
Прогноз

2023 2024 2025

2021 2022
Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

в ценах соответствующих лет млн. руб. 1927,01 2128,8 2262,04 2294,15 2311,61 2360,91 2423,43 2465,98 2470,06 2565,8 2633,28

4 Оборот общественного питания

в сопоставимых ценах млн. руб. 347,35 351 352 358 360 354 366 370 356,5 375 381

в % к 

предыдущему 

году

108,1 101,05 100,28 101,99 102,56 100,57 102,23 102,78 100,71 102,46 102,97

в ценах соответствующих лет млн.руб. 347,35 380,83 396,03 402,39 404,25 411,83 424,94 428,78 428,03 448,89 454,76

5

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (без 

субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами)

в сопоставимых ценах млн. руб. 2700,66 2539,02 2538,37 2610,35 2842,91 2540,91 2670,39 3334,83 2546,24 2742,49 3464,89

в % к 

предыдущему 

году

138,7 94,01 99,97 102,81 111,97 100,1 102,3 117,3 100,21 102,7 103,9

в ценах соответствующих лет млн. руб. 2830,22 2964,01 3173,5 3254,51 3537,84 3357,74 3505,82 4365,68 3529,67 3773,3 4749,13

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) (без 

субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами

млн. руб. в 

сопоставимых 

ценах

2403,02 2340,54 2431,58 2502,46 2734,01 2512,16 2640,68 3304,28 2518,11 2713,42 3434,98

в % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

138,43 97,4 103,89 106,92 116,81 103,31 105,52 120,86 100,24 102,75 103,96

млн. рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет

2518,36 2732,377 3039,97 3119,98 3402,31 3319,74 3466,82 4325,68 3490,67 3733,3 4708,13

6
Продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств

в сопоставимых ценах млн.руб. 2503 2934 2986,81 3016,15 3051,36 3043,56 3103,63 3176,46 3104,43 3196,73 3309,88



Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Отчет Оценка
Прогноз

2023 2024 2025

2021 2022
Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

Консервативный -

вариант1

Базовый -

вариант2

Целевой -

вариант3

в % к 

предыдущему 

году

95,8 117,22 101,8 102,8 104 101,9 102,9 104,1 102 103 104,2

в ценах соответствующих лет млн.руб. 2503 3321,31 3627,91 3660,14 3699,41 3844,71 3909,4 3997,43 4043,17 4147,48 4290,28

7 Финансы

Доходы

Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 1286,42 1350,74 1364,25 1431,79 1472,31 1377,89 1489,06 1545,92 1379,27 1533,73 1607,76

Справочно: сальдо прибылей и убытков млн.руб. 1255,2 1317,96 1331,14 1397,03 1436,57 1344,45 1452,91 1508,4 1345,79 1496,5 1568,74

Доходы бюджетов муниципальных 

районов и городских округов - всего
млн. рублей 2529,6 2400,3 1971,6 2190,7 2295,8 1980,3 2200,3 2305,9 1990,2 2211,3 2317,4

Налоговые и неналоговые доходы млн.рублей 736,49 890,28 806,95 896,62 939,66 809,63 899,59 942,77 812,05 902,28 945,59

Расходы бюджетов муниципальных 

районов и городских округов - всего
млн. рублей 2539,06 2519,3 1971,6 2190,7 2295,8 1980,3 2200,3 2305,9 1990,2 2211,3 2317,4

8
Численность населения (среднегодовая) -

всего
чел. 94436 94461 94436 94462 94486 94441 94470 94497 94446 94476 94506

9
Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) - всего
чел. 43794 43793 43776 43796 43819 43770 43799 43822 43762 43802 43825

10
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - всего на конец года
единиц 1967 2025 2025 2085 2521 2025 2150 2604 2025 2220 2655

11 Фонд заработной платы работников - всего млн. руб. 8564,60373 8889,57244 8890,4614 9165,14919 9342,94063 8891,35044 9534,5047 9950,23178 8892,23958 9939,72115 10467,64383

12
Фонд заработной платы работников - по 

крупным и средним предприятиям
млн. руб. 7423,9467 7674,63115 7753,66373 8158,60873 8295,83267 7835,35434 8673,46835 8977,41829 7913,42006 9229,49318 9723,99834

13 Среднемесячная заработная плата рублей 37907,5 39044,73 39454,69 41465,5 42129,26 39868,97 44077,82 45499,6 40271,65 46898,81 49185,07

14

Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец периода в % к численности 

экономически активного населения)

% 0,66 0,53 0,6 0,53 0,5 0,58 0,5 0,48 0,56 0,48 0,46

15
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования

кв.м общей 

площади
37400 40708 44900 45000 55000 55600 60500 60500 60500 63525 63600

16
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя (на конец года)
кв. м 25,4 25,6 25,5 25,59 25,9 25,59 25,78 26 25,59 25,78 26

17 Ввод жилых домов, на душу населения

кв. метров на 

одного человека в 

год

0,396 0,42 0,47 0,47 0,58 0,59 0,64 0,64 0,64 0,67 0,67



Основные цель и приоритетные направления бюджетной политики

1.
Реализация комплексного плана мероприятий по увеличению

поступлений налоговых и неналоговых доходов

консолидированного бюджета муниципального района

Белебеевский район РБ до 2025 года, утвержденного

постановлением Администрации муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан от 17 октября

2022 года №974.

5.
Повышение прозрачности использования бюджетных средств

муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан.

3.
Повышение эффективности использования муниципального

имущества и управления земельными ресурсами

2.
Реализация новой системы уплаты налогов в форме единого

налогового платежа, введенного в целях улучшения условий

ведения бизнеса за счет повышения качества

администрирования доходов бюджета

4. 
Строгий контроль роста расходов бюджета муниципального

района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Цели бюджетной политики муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов будут сконцентрированы на приоритетном финансировании мер социальной поддержки

населения, направленных на повышение качества жизни, сбережение здоровья и благополучие людей, формирование

комфортной и безопасной среды, поддержке хозяйствующих субъектов, в наибольшей степени пострадавших в условиях

пандемии коронавируса и санкционного давления.



Основные направления налоговой политики 

Целью налоговой политики муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов является сохранение экономического и доходного потенциала 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за счет роста экономических показателей 

путем повышения инвестиционной активности, не увеличения налоговой нагрузки на плательщиков. В качестве 

инструмента стимулирования налогоплательщиков будет использован механизм предоставления налоговых 

преференций. Предоставление налоговых преференций инвесторам будет стимулировать приток инвестиций в 

экономику и, как следствие, в перспективе обеспечивать рост налогооблагаемой базы и прирост налоговых 

поступлений в бюджет.

1

2

3

обеспечение бюджетной, экономической и 

социальной эффективности налоговых расходов 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, оптимизация 

неэффективных налоговых льгот

укрепление концепции ответственного 

налогоплательщика Республики Башкортостан

оказание содействия среднему и малому бизнесу 

для развития предпринимательской деятельности



Основные сведения о межбюджетных отношениях

Ключевыми задачами межбюджетных отношений

муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан на период 2023-2025 годов определены:

 сохранение и дальнейшее повышение уровня содействия в

обеспечении сбалансированности бюджета;

 взаимодействие по вопросам совершенствования системы

межбюджетных отношений, определения объемов и целей

предоставления межбюджетных трансфертов с учетом

перспективных направлений развития;

 заключение в установленные сроки соглашений о

предоставлении межбюджетных трансфертов;

 обеспечение оперативного, эффективного и целевого освоения

предоставленных средств, в том числе поступивших в рамках

реализации национальных проектов;

 участие в национальных проектах и муниципальных

программах на регулярной основе.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений на период

2023- 2025 годов будет сосредоточена на решении следующих задач:

 усиление контроля за реализацией принимаемых мер, направленных

на развитие доходного потенциала;

 обеспечение развития информационной базы в целях проведения поселениями

района аналитической работы по выявлению резервов роста доходной базы

консолидированного бюджета муниципального района;

 содействие в обеспечении сбалансированности бюджетов поселений района,

снижении рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств;

 обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных

обязательств поселений района;

 повышение эффективности и результативности предоставления

и использования межбюджетных трансфертов, с использованием механизмов

контроля за достижением целевых индикаторов и совершенствования

нормативной правовой базы, регулирующей межбюджетные отношения;

 расширение использования механизмов инициативного бюджетирования;

 усиление ответственности органов местного самоуправления поселений

района за проводимую бюджетную политику.



Основные направления долговой политики муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

• Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района и сохранение высокого уровня долговой 
устойчивости муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;

• Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального 
долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

• Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

• Проведение эффективной долговой политики, ежегодное поддержание высокого уровня долговой 
устойчивости.

Основные 
цели 

долговой 
политики

• Соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении заимствований; 

• Исполнение обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга в полном объеме и в 
установленные сроки;

• Соблюдение ограничений по уровню долговой нагрузки, по отношению к сумме доходов бюджета 
муниципального района  без учета безвозмездных поступлений;

• Привлечение новых заимствований в объемах, не влекущих риска увеличения уровня долговой нагрузки; 

• Минимизация рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

• Обеспечение прозрачности и предсказуемости долговой политики.

Задачи 
долговой 
политики

Проектом Решения «О бюджете муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» установлен верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района в 

сумме 53 800,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 53 800,00 рублей.



Рейтинг по уровню открытости бюджетных данных

Представленная презентация «Бюджет для граждан» подготовлена по материалам 

Проекта Решения Совета муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан «О бюджете муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Формат предоставляемой информации позволит в доступной и понятной форме 

рассказать о важнейшем финансовом документе нашего района. Мы постарались 

наглядно, в доступной форме представить параметры бюджета, показать из чего 

складываются доходы районного бюджета и сколько в нашем районе расходуется 

бюджетных средств на образование, благоустройство, культуру и спорт, растут эти 

расходы или сокращаются. 

Белебеевский район занял 

1-22 место 

по Республике Башкортостан

Мониторинг муниципальных образований 

Республики Башкортостан по III этапу 

2022 года

Белебеевский район занял 

33-38 место 

по Республике Башкортостан

Мониторинг муниципальных образований 

Республики Башкортостан по I этапу 2022 

года

Белебеевский район занял 

26-29 место 

по Республике Башкортостан

Мониторинг муниципальных образований 

Республики Башкортостан по II этапу 2022 

года



Мониторинг и оценка качества управления 

муниципальными финансами

Итоги мониторинга муниципальных 

образований Республики Башкортостан 

за 2021 год

Мы надеемся, что наша информация, размещенная на официальном сайте, будет интересна для каждого жителя района. 

Также будем рады видеть Вас на публичных слушаниях по проекту бюджета и рассмотрению отчета об исполнении 

бюджета.

Итоги мониторинга муниципальных 

образований Республики Башкортостан 

за 2020 год

Итоги мониторинга муниципальных 

образований Республики Башкортостан 

за 2019 год



Повышение бюджетной грамотности населения

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и появления новых, трудных для понимания 

финансовых инструментов, вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными. Обеспечение 

личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей не только муниципального 

района, но и страны в целом.

Главной целью является создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения, как 

необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования финансовых 

продуктов и услуг надлежащего качества.

Для формирования компетенции населения в сфере 

финансовой грамотности у всех возрастных и целевых групп 

муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан ведется работа по повышению охвата и качества 

финансового образования и информированности населения. 

Путем публичного распространения через доступные 

источники информирования жителей муниципального 

образования о реализуемых мероприятиях по повышению 

доступности финансовых услуг, а  так же внедрения элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы 

общеобразовательных организаций.

Финансовая грамотность –

это совокупность знаний, навыков и установок в 

сфере финансового поведения человека, ведущих 

к улучшению благосостояния и повышению 

качества жизни. На более высоком уровне она 

также включает в себя взаимодействие с банками 

и кредитными организациями, использование 

эффективных денежных инструментов, трезвую 

оценку экономического положения своего 

региона и всей страны.



Основные характеристики бюджета муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый 2024-2025 годы

Показатель 2023 год 2024 год 2025 год

Доходы, млн. руб. 2 329,43 2 250,36 2 247,75

Расходы, млн. руб. 2 329,43 2 250,36 2 247,75

Дефицит/профицит, млн. руб. 0,00 0,00 0,00

2023 год 2024 год 2025 год

2329,43
2250,36 2247,75

2329,43
2250,36 2247,75

0,00  0,00  0,00  

Доходы

Расходы

Дефицит/профицит

млн. рублей



730,77
31%

Налоговые и 

неналоговые доходы

1 598,66

Структура доходов бюджета муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан на 2023 год

млн. рублей

Безвозмездные 

поступления

69%

Общая сумма доходов в 2023 году 2 329 433 204,40 рублей 



Налоги

часть доходов граждан 

и организаций, 

которые они обязаны 

заплатить в бюджет 

муниципального 

района

например, налог на 

прибыль, земельный 

налог и т.д.

Неналоговые 

доходы
платежи в виде 

штрафов, санкций 

за нарушение 

законодательства, 

платежи за 

пользование 

имуществом 

государства и т.д.

Безвозмездные 

поступления

средства которые 

поступают в 

бюджет 

безвозмездно
например, дотации из 

республиканского 

бюджета, а также 

безвозмездные 

перечисления от 

физических и 

юридических лиц

Поступления денежных средств в бюджет



Налоговые доходы бюджета муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый 2024-2025 годы

млн. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Налоги на прибыль, доходы 401,80 417,85 433 ,61

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации

17,51 17,51 17,51

Налоги на совокупный доход 224,43 229,62 224,62

Налоги на имущество 8,00 8,00 8,00

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами

1,91 1,91 1,91

Государственная пошлина 9,95 9,95 9,95



Объем и структура налоговых доходов бюджета муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый 

2024-2025 годы

1,50%

1,21%
33,82%

0,29%

2,64%

60,55%

Государственная пошлина

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природними ресурсами

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации

Налоги на прибыль, доходы

2023 год

1,45%

1,17%
33,53%

0,28%

2,56%

61,01%

Государственная пошлина

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природними ресурсами
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
Налоги на прибыль, доходы

1,43%

1,15%
32,29%

0,27%

2,52%

62,34%

Государственная пошлина

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природними ресурсами

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации

Налоги на прибыль, доходы

2024 год

2025 год



Неналоговые доходы бюджета муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый 2024-2025 годы

млн. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

47,14 47,03 47,03

Платежи при пользовании природными ресурсами 1,06 1,06 1,06

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства

3,52 3,52 3,52

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов

13,45 13,45 13,45

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,20 1,20 1,20

Прочие неналоговые доходы 0,80 0,80 0,80



Объем и структура неналоговых доходов бюджета муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый 

2024-2025 годы
2023 год

2024 год

2025 год

70,18%
1,58%

5,24%

20,02%

1,79%1,19%

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

70,13%
1,58%

5,25%

20,06%

1,79%1,19%

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

70,13%
1,58%

5,25%

20,06%

1,79%1,19%

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый 

2024-2025 годы
млн. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 32,24 3,20 8,18

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

312,05 261,70 243,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 115,66 1 105,50 1 105,84

Иные межбюджетные трансферты 67,50 56,84 56,84

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 71,20 71,20 71,20

2,02%

19,52%

69,79%

4,22%

4,45%

0,21%

17,46%

73,78%

3,79%

4,75%

0,55%

16,36%

74,46%

3,83%

4,79%
Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 

трансферты

Прочие безвозмездные 

поступления

2023 год

2024 год
2025 год



2025 год

2024 год

2023 год

8,18

3,20

10,40 21,84

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Дотации млн. рублей

Субсидии 2023 год

0,17

0,56

54,05 0,89

0,05%; Субсидии бюджетам на обновление материально

деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях

0,18%; Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

17,32%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

0,29%; Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально

организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных

16,25%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в г

муниципальных образовательных организациях

1,09%; Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,51%; Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

62,44%; Прочие субсидии

0,18%; Субсидии бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

1,69%; Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий

32,26% 67,74%

100%

100%



Субсидии 2023 год млн. рублей

0,17

0,56

54,05 0,89 50,7

3,41 1,59

194,8

0,56 5,27

0,05%; Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 

деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях

0,18%; Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

17,32%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

0,29%; Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных 

организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных

16,25%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

1,09%; Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,51%; Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

62,44%; Прочие субсидии

0,18%; Субсидии бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

1,69%; Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий

млн. рублей Субсидии 2024 год

0,18

0,46

62,67

0,07%; Субсидии бюджетам на обновление материально

деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях

0,18%; Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

23,95%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

0,00%; Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально

организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных

19,38%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в г

муниципальных образовательных организациях

1,32%; Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,60%; Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

53,83%; Прочие субсидии

0,69%; Субсидии бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0,00%; Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий

21,84

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов



Субсидии 2024 год млн. рублей

Субсидии 2023 год млн. рублей Субсидии 2025 год
0,18

0,46

62,67 50,71 3,45

1,56 140,87 1,80

0,07%; Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 

деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях

0,18%; Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

23,95%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

19,38%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

1,32%; Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,60%; Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

53,83%; Прочие субсидии

0,69%; Субсидии бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0,56 5,27

технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 

17,32%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных 

организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных

16,25%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

0,18%; Субсидии бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

46,05

18,95%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

20,87%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях

1,44%; Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,64%; Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

58,10%; Прочие субсидии



Субсидии 2025 год млн. рублей

Субсидии 2024 год млн. рублей Субвенции
140,87

1,80

технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 

23,95%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

19,38%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

1,32%; Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,69%; Субсидии бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

46,05 50,71 3,51 1,55 141,18

18,95%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

20,87%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях

1,44%; Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,64%; Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

58,10%; Прочие субсидии

2023 год

2024 год

2025 год

1078,04

1067,73

1071,01

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральн

судов общей юрисдикции в РФ

96,63%

96,58%



Субвенции млн. рублей

Субсидии 2025 год млн. рублей Иные межбюджетные трансферты

141,18

18,95%; Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

20,87%; Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

1,44%; Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0,64%; Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

2023 год

2024 год

2025 год

1078,04

1067,73

1071,01

25,36

25,36

25,36

9,16

9,16

6,11

3,09

3,24

3,35

0,01

0,01

0,01

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ

96,63%

96,58%

2,27% 0,82% 0,28%

0,00%

2,29% 0,83% 0,29%

0,00%

0,00%
96,85% 2,29% 0,55% 0,30%

2025 год

2024 год

2023 год

5,99

5,99

5,99

5,93

5,93

5,97

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам



Иные межбюджетные трансферты
млн. рублей

млн. рублей Прочие безвозмездные поступления

25,36 9,16

9,16

6,11

3,09

3,24

3,35

0,01

0,01

0,01

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

0,00%

0,00%

0,82% 0,28%

0,83% 0,29%

0,55% 0,30%
0,00%

2025 год

2024 год

2023 год

5,99

5,99

5,99

5,93

5,93

5,97

44,92

44,92

44,92

0,00

0,00

10,62

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

8,87%

10,54%

10,54%

8,84%

10,43%

10,43%

66,55%

79,03%

79,03% 0,00%

0,00%

15,73%

2023 год

71,20

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 



Прочие безвозмездные поступления
млн. рублей

Иные межбюджетные трансферты
млн. рублей

0,00

0,00

10,62

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций

2023 год 2024 год 2025 год

71,20 71,20 71,20

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

100% 100% 100%



Динамика доходов бюджета муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый 2024-2025 годы

млн. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Безвозмездные поступления Неналоговые доходы
Налоговые доходы

Налоговые

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

2023 год 663,60 67,17 1 598,66

2024 год 684,85 67,06 1 498,46

2025 год 695,61 67,06 1 485,07

68,63%

28,49%

2,88%

66,59%

30,43%

2,98%

66,07%

30,95%

2,98%



Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

Общегосударственные вопросы 196,60 196,66 196,75

Национальная оборона 3,09 3,24 3,35

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

4,63 4,63 4,63

Национальная экономика 79,76 88,37 71,75

Охрана окружающей среды 1,06 1,06 1,06

Образование 1 526,98 1 495,33 1 489,51

Социальная политика 136,66 135,74 136,01

Физическая культура и спорт 58,76 59,06 59,37

Средства массовой информации 0,54 0,54 0,54

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

52,18 52,33 52,48

млн. рублей

Расходы бюджета муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан



Структура расходов бюджета муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2023 год

млн. рублей

196,60; 

Общегосударственные 

вопросы

8,44%

3,09; Национальная 

оборона

0,13%

4,63; Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

0,20%

79,76; Национальная экономика

3,42%

68,25; Жилищно-коммунальное 

хозяйство

2,93%

1,06; Охрана окружающей 

среды

0,05%

1 526,98; Образование

65,55%

200,91; Культура, 

кинематография

8,62%

136,66; Социальная 

политика

5,87%

58,76; Физическая культура 

и спорт

2,52%

0,54; Средства 

массовой 

информации

0,02%52,19; Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы РФ

2,24%



Общегосударственные вопросы

2023 год

2024 год

2025 год

5,33

5,33

5,33

126,33

126,51

126,61

0,01

0,01

0,01

1,00

1,00

1,00

63,93

63,80

63,80

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций

Судебная система

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

2,71%

2,71%

2,71%

64,35%

64,33%

64,26% 32,52%0,01% 0,51%

0,01%

0,01%

0,51%

0,51%

32,43%

32,44%

млн. рублей



Национальная оборона
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

2023 год 2024 год 2025 год

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

3,09 3,24 3,35

млн. рублей

2023 год

100%
2024 год

100%

2025 год

100%

2023 год 2024 год 2025 год

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность

4,63 4,63 4,63

2023 год

100%

2024 год

100%

2025 год

100%



Национальная экономика

2023 год

2024 год

2025 год

4,69

4,69

4,69

71,56

80,18

63,56

3,50

3,50

3,50

Сельское хозяйство и рыболовство

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики

5,88% 4,39%89,73%

млн. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство

2025 год

2024 год

2023 год

1,60

1,60

1,60
6,01

53,03 7,60

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2,64%

4,88%88,59%

3,96%

6,54%

90,73%5,31%

9,91% 12,53%87,45%

100%

100%



Охрана окружающей среды

млн. рублей

Культура, кинематография

2025 год

2024 год

2023 год

181,45

171,67

171,84

12,57

12,55

12,55

6,89

6,89

6,90

Культура

Кинематография

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3,43%90,31%
12,53%

6,26%

89,83%

89,83%

2023 год 2024 год 2025 год

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

1,05 1,05 1,05

2023 год

100%
2024 год

100%

2025 год

100%

3,61%6,56%

6,57% 3,61%



Образование

2025 год

2024 год

2023 год

550,56

550,58

555,32

800,05

803,76

831,42

74,21

74,52

74,98

7,55

7,53

7,52

57,14

58,94

57,74

Дошкольное образование Общее образование

Дополнительное образование детей Молодежная политика

Другие вопросы в области образования

36,37%

36,96%

36,82%

4,91%54,45%

53,71%

53,75% 4,98%

3,78%

4,98%

0,49%

млн. рублей

3,84%

0,51%

0,50%

3,94%



Социальная политика

2025 год

2024 год

2023 год

9,54

9,54

9,54

119,80

119,51

120,41

6,67

6,69

6,71

Пенсионное обеспечение

Охрана семьи и детства

Социальное обеспечение населения

6,98% 4,91%88,11%

млн. рублей

Физическая культура и спорт

2025 год

2024 год

2023 год

1,60

1,60

1,60
6,01

Физическая культура Спорт высших достижений

21,02%

4,90%88,08%

4,93%

7,01%

88,04%7,03%

78,98%
12,53%

100%

100%



Средства массовой информации Межбюджетные трансферты общего 

характера
млн. рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований

52,19 52,33 52,48

2023 год

100%

2024 год

100%

2025 год

100%

2025 год

2024 год

2023 год

0,16

0,16

0,16

0,38

0,38

0,38

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издательства

70,37%

70,37%

29,63%

29,63%

29,63%

70,37%



Динамика расходов бюджета муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годы

2023 год 2024 год 2025 год

2 326,33

2 226,43
2 204,99

3,10

23,93
42,75

Расходы на муниципальные программы Непрограммные расходы

1,90%

98,10%

1,06%

98,94%

0,13%

99,87%

млн. рублей



Расходы бюджета муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан на реализацию муниципальных программ 

в 2023 году

На 2023 год бюджет Белебеевского муниципального района запланировал в программной

структуре расходов 23 муниципальных программы на общую сумму 2 326 330 504,40 рублей или

99,87% к общему объему расходов.

Муниципальная программа – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам,

срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей

муниципальной политики в определенной сфере социально-экономического развития

города.

Муниципальные программы имеют цель, задачи и показатели эффективности,

которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные

средства, направленные на достижение заданного результата.

Сумма непрограммных расходов составит 3 102 700,00 рублей или 0,13% к общему объему расходов.



Муниципальные программы бюджета муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование
Сумма

2023 год 2024 год 2025 год

МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 9 825 500,00 9 825 500,00 9 825 500,00

МП «Совершенствование деятельности представительного органа местного самоуправления муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан»

5 319 600,00 5 319 600,00 5 319 600,00

МП «Совершенствование деятельности Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 117 854 700,00 118 041 800,00 118 132 000,00

МП «Совершенствование работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 7 519 600,00 7 533 400,00 7 547 700,00

МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

МП «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан»

540 000,00 540 000,00 540 000,00

МП «Развитие аграрного сектора муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 4 693 500,00 4 693 500,00 4 693 500,00

МП «Управление муниципальными финансами муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 124 912 400,00 124 924 100,00 125 081 200,00

МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан»

1 590 405,83 1 565 053,51 1 546 677,55

МП «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

МП «Управление имуществом, находящимся в собственности муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 260 000,00 260 000,00 260 000,00

МП «Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021-2026 

годы»

53 969 000,00 53 708 200,00 54 000 500,00

МП «Совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения Единая диспетчерская служба муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан»

4 634 000,00 4 634 000,00 4 634 000,00

МП «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 1 561 236 890,81 1 528 620 790,80 1 522 943 961,01

МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 3 729 830,00 3 754 492,00 3 819 012,00

МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 188 229 650,08 178 724 008,65 178 673 200,00

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 58 760 024,67 59 061 824,67 59 375 224,67

МП «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан»

18 790 581,74 2 657 000,00 2 657 000,00

МП «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 71 565 220,00 80 181 423,00 63 560 492,00

МП «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»

33 614 889,00 33 614 889,00 33 614 889,00

МП «Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых помещениях ,предоставляемых по договорам социального 

найма в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»

5 123 250,00 5 123 250,00 5 123 250,00

МП «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 150 000,00 150 000,00 150 000,00

МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 50 511 462,27

рублей



МП «Развитие муниципальной службы 

в МР БР РБ»; 0,42%

МП «Совершенствование деятельности 

представительного органа местного 

самоуправления МР БР РБ»; 0,23%

МП «Обеспечение информационной 

открытости органов местного 

самоуправления в МР БР РБ»; 0,02%

МП «Совершенствование деятельности 

муниципального казенного учреждения 

Единая диспетчерская служба МР БР РБ»; 

0,20%

МП «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности МР БР РБ»; 0,07%

МП «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в МР БР РБ»; 

0,06%

МП «Развитие системы образования, отдыха 

и оздоровления в МР БР РБ»; 37,11%

МП «Стимулирование развития жилищного 

строительства в МР БР РБ»; 0,09%

МП «Совершенствование деятельности 

Администрации МР БР РБ»; 5,07%

МП «Совершенствование работы с детьми и 

молодежью в МР БР РБ»; 0,32%

МП «Управление муниципальными 

финансами МР БР РБ»; 5,37%

МП «Обеспечение жильем молодых семей 

МР БР РБ»; 0,16%

МП «Управление имуществом, находящимся 

в собственности МР БР РБ»; 0,01%

МП «Развитие аграрного сектора МР БР РБ»; 

0,20%

МП «Развитие культуры и искусства 

в МР БР РБ»; 8,09%

МП «Реализация государственной 

национальной политики в МР БР РБ 

на 2021-2026 годы»; 2,32%

МП «Развитие физической культуры и спорта 

в МР БР РБ»; 2,53%

МП «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства 

в МР БР РБ»; 0,81%

МП «Развитие транспортной системы 

МР БР РБ»; 3,08%

МП «Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в МР БР РБ»; 1,44%

МП «Обеспечение жильем граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся 

жилых помещениях ,предоставляемых по 

договорам социального найма в МР БР РБ»; 

0,22%

МП «Развитие архивного дела в МР БР РБ»; 

0,01%

МП «Формирование современной городской 

среды на территории МР БР РБ»; 2,17%



Национальные 

проекты 2023 года

В бюджете муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан заложена сумма в 59 

123 467,24 рублей на реализацию таких национальных 

проектов как: «Культура», «Образование» и 

«Демография». 

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

Национальный проект «Культура» 102 041,43 0,00 0,00 

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди»)
102 041,43 0,00 0,00 

Национальный проект «Образование» 49 286 001,14 49 585 547,29 47 600 237,19 

Региональный проект «Современная школа» 41 666 666,67 41 666 666,67 41 666 666,67 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1 088 251,38 184 574,15 0,00 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 6 531 083,09 7 734 306,47 5 933 570,52 

Национальный проект «Демография» 9 735 424,67 9 735 424,67 9 735 424,67 

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

9 735 424,67 9 735 424,67 9 735 424,67 

рублей



Что это такое?

Типология ППМИ
Как победить?

1. Максимально привлечь внимание 

населения в участии в ППМИ и победа в 

голосовании;

2. Выдвижение представителей в состав 

инициативной группы, утверждаемой 

решением общего собрания;

3. Принятие участия в подготовке и 

проведению подготовительных 

мероприятий;

4. Необходимо наличие дополнительных 

источников софинансирования проекта 

(юридические лица, ИП и пр.) или 

нефинансовый вклад (трудом, 

материалами и пр.)

Программа поддержки местных инициатив

ППМИ предусматривает выделение на 

конкурсной основе субсидии из 

республиканского бюджета на реализацию 

проектов, направленных на благоустройство 

наиболее важных территории.

Цель – финансирование и организационная 

поддержка совместных инициатив населения 

и органов местной власти, направленных на 

решение местных проблем.

 Объекты благоустройства (парки, места 

массового отдых и т.д.)

 Объекты культуры и объекты, используемые 

для проведения общественных, досуговых и 

культурно-массовых мероприятий;

 Объекты уличного освящения;

 Автомобильных дороги и сооружения на них;

 Детские спортивные объекты;

 Места захоронения, организация ритуальных 

услуг;

 Объекты для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности;

 Объекты бытового обслуживания, 

общественного питания, торговли и связи.

Отправить заявку для участия в 

ППМИ-2023

https://ppmi.bashkortostan.ru/
https://ppmi.bashkortostan.ru/
https://ppmi.bashkortostan.ru/


Программа поддержки местных инициатив 2023 года в Республике 

Башкортостан реализуется по решению Главы и Правительства Республики 

Башкортостан. ППМИ направлен на решение именно тех проблем, которые 

жители самостоятельно определяют на собраниях. Республика Башкортостан 

стала первым регионом в Российской Федерации, где выполняется подобный 

проект. Его реализация в пяти краях и областях России показала высокую 

эффективность используемых в Проекте подходов.

Инициативы жителей могут быть связаны с водоснабжением, 

внутрипоселковыми дорогами, небольшими мостами, домами культуры, 

освещением, благоустройством, детскими, спортивными площадками и другими 

вопросами. На эти цели из республиканского бюджета выделены субсидии (до 1,0 

млн. рублей на поселение), получить которые смогут поселения, выигравшие на 

конкурсе программ. В качестве инициаторов проектов могут выступать жители, 

товарищества собственников жилья, уличные комитеты, советы многоквартирных 

домов.

Программа поддержки местных инициатив

Собрание жителей – ключевой этап реализации ППМИ.



Открытые муниципальные информационные ресурсы

Официальный сайт муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

https://belebey-mr.ru/

Открытый бюджет для граждан муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

http://belebey-budjet.ru/

Открытый бюджет для граждан муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 

социальных сетях

https://vk.com/club154094425

Контактная информация для граждан

Финансовое управление администрации муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника финансового управления

Ялалетдинов Фарит Закирович

Адрес: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная, д. 116

Телефон/Факс: (34786) 3-08-97

E-mail: 45.finans@bashkortostan.ru

Режим работы: Понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 часов

Перерыв с 13:00 до 14:00

Выходные дни: суббота, воскресенье

https://belebey-mr.ru/
http://belebey-budjet.webtm.ru/
https://vk.com/club154094425
mailto:45.finans@bashkortostan.ru


Спасибо за 

внимание!


