
Об итогах исполнения бюджета  

Альметьевского муниципального района за 2018 год 
      

ДОХОДЫ 

Исполнение доходной части бюджета муниципального района составило в 

целом 4 845 млн.руб. или 100% к уточненному годовому плану и 136% к 

утвержденному плану. 

По итогам исполнения бюджета установлено, что наибольший удельный вес 

в общей сумме доходов составили безвозмездные поступления, их доля – 79%, и 

вторым по значимости доходным источником является налог на доходы 

физических лиц – 13%.  

Поступление НДФЛ в 2018 году – 621 млн. руб. или 102% от уточненных 

назначений и 109% от утвержденных назначений. 

 

 

 

Поступление налогов на совокупный доход в бюджет района за 2018 год при 

утвержденном годовом плане 175 млн.руб. составило 180 млн.руб. или 103% к 

плану. 
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Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме всех поступлений 

составил 3%.  

 Неналоговых доходов в бюджет муниципального района поступило 163 

млн.руб.  

 Основными источниками неналоговых поступлений в 2018 году были:

 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - 71 млн.руб.,  

 продажа материальных и нематериальных активов - 10 млн.руб.  

 Поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду 

составили 10 млн.руб., штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 

45 млн.руб. 
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Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней составил        

3 820 млн. руб.  

 

 

 

Краткая характеристика исполнения бюджета муниципального 

образования «город Альметьевск». 

Общий объем доходов составил 1 256 млн.руб. или 113%  к утвержденному 

плану (1 112 млн.руб.).  

Поступление налога на доходы физических лиц составило 600 млн.руб. 

Земельный налог в 2018 году поступил в сумме 469 млн.руб. 

Поступление налога на имущество физических лиц – 72 млн.руб. 

Неналоговых доходов в бюджет города поступило 56 млн.руб. Удельный вес 

неналоговых доходов в общей сумме всех поступлений составил 4%. 

 Объем безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней составил 

59 млн. руб. 
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 РАСХОДЫ 

Расходы консолидированного бюджета Альметьевского муниципального 

района согласно решению о бюджете утверждены в сумме 3 681 млн. рублей.  

В процессе исполнения консолидированного бюджета годовые плановые 

назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств 

федерального и республиканского бюджета, остатков средств на счете бюджета на 

начало года, доходов бюджета, фактически полученных сверх утвержденных 

решением о бюджете. С учетом внесенных изменений годовые плановые 

назначения по расходам бюджета района по состоянию на 1 января 2019 года 

составили 5 344 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по расходам консолидированного бюджета 

Альметьевского муниципального района за 2018 год составило 4 979 млн. рублей 

или 93 % к уточненным годовым плановым назначениям.  

В общем объеме расходов средства местного бюджета составили 2 617 млн. 

рублей или 53%, средства бюджета РФ, РТ – 2 362 млн. рублей или 47%. 
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В части расходования бюджетных средств отмечается ежегодный рост 

социально-значимых расходов бюджета района. Динамика последних 5-ти лет 

представлена на слайде. 
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В 2018 году на финансовое обеспечение отраслей социальной сферы: 

образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и 

спорт, средства массовой информации было израсходовано 3 351 млн. рублей или 

67 % от общего объема расходов бюджета района.  

Относительно 2017 года расходы бюджета на обеспечение отраслей 

социальной сферы увеличились на 285 млн. рублей. 

 

В 2018 году средства бюджета Альметьевского муниципального района в 

первоочередном порядке направлялись на финансирование приоритетных 

расходов, утвержденных решением о бюджете: оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, социальное обеспечение населения, оплату 

коммунальных услуг и услуг связи, приобретение продуктов питания, 

медикаментов.  

Районом в полном объеме перечислены «отрицательные» трансферты в 

бюджет республики в размере 7,3 млн. рублей. 

В консолидированном бюджете 2018 года основные расходы составили: 

оплата труда с начислениями – 2 823 млн. рублей (56 %),  

расходы на коммунальные платежи - 404 млн. рублей (8 % в общей структуре 

расходов).  
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Отмечается рост расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. По 

сравнению с 2017 годом рост составил 198 млн. рублей. Рост фонда оплаты труда 

обусловлен реализацией «майских» Указов Президента Российской Федерации «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

увеличением МРОТ с 1 января 2018 года с 9 489 до 11 163 рублей. На повышение 

оплаты труда в том числе направлены средства республиканского бюджета, 

зарезервированные на указанные цели средства местного бюджета.   

 

За счет средств бюджета Альметьевского муниципального района в 2018 году 

финансировались 47 участников бюджетного процесса и 183 муниципальных 

учреждения, в том числе 1 казенное, 169 бюджетных и 13 автономных.  

Кассовое исполнение бюджета Альметьевского муниципального района в 

2018 году проводилось в рамках 19 муниципальных программ и реализации 

непрограммных направлений деятельности соответствующих главных 

распорядителей средств местного бюджета. Средства, направленные на 

реализацию муниципальных программ, составили 2 952 млн. рублей.  

Доля программных мероприятий в бюджете района составила 62 процента от 

общего объема расходов. Утвержденные плановые показатели по реализации 

программ исполнены на 99 %.  

Источниками финансового обеспечения программ в 2018 году были средства 

местного бюджета – 1 624 млн. рублей или 55%, средства республиканского 

бюджета на сумму 1 328 млн. рублей или 45%. Основная направленность 

муниципальных программ - социальная. 
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 За счет остатков средств на начало года на счетах бюджетов муниципальных 

образований Альметьевского муниципального района в сумме  140 млн. рублей, 

дополнительных доходов консолидированного бюджета в сумме 178 млн. рублей и 

средств благотворителей в сумме 45 млн. рублей в районе  решались важные 

социально - значимые вопросы, в том числе: устройство регулируемых 

пешеходных переходов; снабжение электрической энергией городских и сельских 

поселений; нанесение линий дорожной разметки; межевание земельных участков; 

благоустройство территорий сельских домов культуры; проведение ремонтных 

работ, приобретение малых архитектурных форм, замена оконных блоков зданий 

детских садов, ремонт сетей уличного освещения, ограждений по периметру 

зданий, материальное оснащение, установка видеонаблюдения в образовательных 

организациях; возмещение недополученных доходов от оказания услуг, связанных 

с  перевозками пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

регулируемым тарифам на территории района; проведение спортивных и 

культурно-массовых общегородских мероприятий; финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания «нетиповыми» учреждениями; 

софинансирование республиканской программы целевой подготовки специалистов 

с высшим медицинским образованием; финансовую помощь местной 
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общественной организации Ветеранов (пенсионеров), в том числе на проведение 

мероприятий для пожилых людей; вознаграждение комбайнеров по итогам 

уборочной компании; организацию и проведение конкурса «Лучший работник 

сферы воспитания и дополнительного образования детей»; оказание социальной 

помощи отдельным категориям граждан (мерами социальной поддержки охвачено 

6 146 человек); приобретение новогодних подарков для детей работников 

бюджетной сферы, детей-инвалидов, детей, относящихся к социально-

незащищенным категориям граждан и многое другое. 

  

В процессе исполнения, в бюджет района дополнительно, сверх 

утвержденных назначений, поступили средства федерального и республиканского 

бюджета на сумму 1 071 млн. рублей. Наиболее значимыми являются субсидии на 

реконструкцию очистных сооружений г.Альметьевска – 567 млн.руб., субсидии на 

приобретение троллейбусов – 113 млн.руб., субсидии на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы – 142 млн.руб.  Также за счет межбюджетных 

трансфертов получено более 14 млн. рублей в виде грантов и премий за участие и 

победу района в федеральных и республиканских конкурсах, проектах, 

программах.  
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Остановлюсь на характеристике отдельных показателей исполнения бюджета 

муниципального района. 

Исполнение расходной части бюджета муниципального района составило       

4 775 млн. рублей или 94 % к уточненному годовому плану. По сравнению с 2017 

годом объем расходов бюджета муниципального района увеличился на 1 014 млн. 

рублей или на 27 %.  
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Расходы бюджета (тыс.руб.) 
Уточненный 

план Исполнение % 

 5 093 987 4 775 519 94 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 375 392 357 085 95 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 565 3 565 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 224 19 224 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 365 369 238 247 65 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 784 420 772 983 98 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 21 805 14 391 66 

ОБРАЗОВАНИЕ 3 077 761 2 952 141 96 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 238 114 236 759 99 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 092 3 092 100 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 101 497 76 888 76 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 48 815 46 776 96 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8 083 8 083 100 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 46 850 46 285 99 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на сумму 

357 млн. рублей.  

По разделу «Национальная оборона»  3,6 млн. рублей. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

19,2 млн.руб.  

По разделу «Национальная экономика» проведены расходы в сумме 238 млн. 

руб. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» учтены расходы на сумму 

773 млн. рублей, в том числе 564 млн. рублей на реконструкцию очистных 

сооружений г.Альметьевска. 

В разделе «Охрана окружающей среды» расходы на финансирование  

мероприятий по охране окружающей среды составили 14 млн. рублей.  

В социально-культурной сфере наиболее значительная по объему расходов 

отрасль «Образование» - 2 952 млн. рублей или 62% в общей структуре расходов. 

Далее раздел социальной сферы - «Культура». По данному разделу расходы 

составили  237 млн. рублей.  
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По разделу «Здравоохранение» - субвенции исполнены на сумму 3 млн. руб. 

на реализацию государственных полномочий по проведению 

противоэпидемических мероприятий. 

По следующему разделу социальной сферы - «Социальная политика» расходы 

проведены на сумму 77 млн. рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 47 млн. 

рублей. Увеличение расходов связано с переходом муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва Альметьевского муниципального 

района» с подраздела «Дополнительное образование детей» на подраздел 

«Физическая культура». 

В разделе «Средства массовой информации» расходы на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным учреждением Редакция газеты «Альметьевский вестник» составили     

8 млн. рублей. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы составили 46 млн. рублей.  
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Расходная часть бюджета города Альметьевска в 2018 году исполнена в 

сумме 1 265 млн. рублей или 99 % к уточненному годовому плану (1 274 млн. 

рублей).  

 

Прозрачность расходования средств – один из ключевых приоритетов работы 

руководства района. Материалы о бюджетах с внесенными изменениями 

размещаются в газете «Альметьевский вестник», на «Портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте 

Альметьевского муниципального района. 

Итоги финансовой деятельности за 2018 год показали, что плановые 

назначения в районе выполняются по всем доходным источникам. В полном 

объеме и своевременно финансируются все необходимые расходы бюджета, 

сохраняется социальная стабильность, привлекаются средства федерального, 

республиканского, местного бюджета, спонсорская помощь и средства 

благотворителей для ремонта и строительства объектов социально-культурной 

сферы и инженерной инфраструктуры. 

Работа администрации района, направленная на качественное управление 

муниципальными финансами – плод коллективных усилий всех структурных 
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подразделений муниципального образования и депутатского корпуса под 

руководством главы района и города А.Р. Хайруллина. 

 


