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Уважаемые жители Аргаяшского района! 
 

 В целях ознакомления с основными приоритетными направлениями бюджетной полити-

ки и обеспечения полного и доступного информирования заинтересованных пользователей о 

бюджете муниципального образования, администрация представляет информационный ре-

сурс «Бюджет для граждан 2019–2021 гг.». Он познакомит вас с положениями основного фи-

нансового документа муниципального образования «Аргаяшский муниципальный район Че-

лябинской области» на предстоящие три  года: 2019, 2020 и 2021. 

 Мы постарались в доступной и понятной форме показать на какие цели и в каком объеме 

направляются бюджетные ресурсы, что позволит всем заинтересованным жителям Аргаяш-

ского района принять активное участие в обсуждении проектов бюджета на очередной год и 

плановый период и итогах его исполнения. 

 

 

Глава Аргаяшского муниципального района  .......................................................И. М. Валишин. 

Заместитель Главы района по бюджетной политике, 
начальник финансового управления ......................................................................Н. П. Савинов. 



АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Площадь территории – 26832 км2 Население на 01.01.2019 г. – 40540 человек 

Включает 12 муниципальных образований: 

Акбашевское с/п – 3292 чел., 

Аргаяшское с/п – 10039 чел., 

Аязгуловское с/п – 2113 чел., 

Байрамгуловское с/п – 2519 чел., 

Дербишевское с/п – 3243 чел., 

Ишалинское с/п – 2145 чел., 

Камышевское с/п – 2354 чел., 

Кузнецкое с/п – 2738 чел., 

Кулуевское с/п – 5459 чел., 

Норкинское с/п – 2848 чел., 

Худайбердинское с/п – 1217 чел., 

Яраткуловское с/п – 2573 чел. 



ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

 

«… на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать 

в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в 

доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, 

планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных 

средств». 

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собрании 

 «О бюджетной политике в 2019-2021 годах» 

 

 

 Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства использу-

ются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, 

так и для каждой семьи, для каждого человека. 

 



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

 Каждый житель района является, с одной стороны, участником формирования бюджета 

(он уплачивает налоги, наполняет доходы бюджета), с другой стороны, участником исполне-

ния бюджета (он получает часть расходов как потребитель государственных, муниципальных 

услуг (функций) в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социального 

обеспечения и др). 

 

«Бюджет для граждан» – аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставле-

ния гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в формате, дос-

тупном для широкого круга неподготовленных пользователей. 

 

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» нацелен на получение обратной связи от граж-

дан, которым интересны современные проблемы финансов МО «АРГАЯШ-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 



КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
 

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ 
 

ПРОФИЦИТ 
БЮДЖЕТА 

 
ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ 

НАПРАВЛЯЮТ 
НА НАКОПЛЕНИЯ ИЛИ 

УПЛАТУ ДОЛГОВ 
 
 

 
 

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ 
 

ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА 

 
НЕДОСТАЮЩИЕ 

СРЕДСТВА 
БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ 

НАКОПЛЕНИЙ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА составляется на 3 года – очередной финансовый год 
и плановый период 

 
2018год 2019год 2020 год 2021 год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

Плановый период Плановый период 

ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА 

   



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
и осуществление 
муниципального 

финансового 
контроля 

Утверждение 
отчета 

об исполнении 
бюджета 
района 

Осуществление 
бюджетного 

учета 

Разработка 
прогноза 

социально-
экономического 

развития 
на очередной 

финансовый год 
и плановый 

период 

Разработка 
Документов 

и материалов, 
необходимых для 

формирования 
бюджета района 

Составление 
проекта 
бюджета 
района 

 
Рассмотрение 
и утверждение 

бюджета 
района 

Исполнение 
бюджета 
района 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2019-2021 гг. 

 
Задачи: 
 

 Обеспечение сбалансированности бюджета 
 
 Экономия и оптимизация бюджетных расходов 
 
 Усиление роли программно-целевых методов при осу-

ществлении бюджетного процесса 
 
 
 
 
 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
подготовлен управлением финансов 

администрации Аргаяшского муниципального района 
 
456880, с. Аргаяш, Аргаяшского района, Челябинской области, ул. 8 Марта, д. 
38; 
Кабинеты: 111, 212, 215; 
Тел.: 8(35131) 2-02-35, 2-24-79, 2-20-81, факс 8(35131) 2-24-79; 
Адрес электронной почты finupr22@mail.ru 
 

График работы управления финансов администрации Аргаяшского муниципального 
района: 
 с понедельника по пятницу – с 800 до 1700 ; 
 суббота, воскресенье – выходные дни; 
 перерыв – с 1200 до 1300 . 
 
Для информации: бюджет для граждан к Федеральному закону «О Федеральном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг. размещен на сайте министерства фи-
нансов РФ www.minfin.ru, а бюджет Челябинской области на 2019 – 2021 гг. размещен на 
сайте министерства финансов Челябинской области www.minfin74.ru. 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступления: 
 от использования муниципаль-

ного имущества (аренда земли 
и муниципального имущества); 

 от продажи имущества и земли; 
 платы за негативное воздейст-

вие на окружающую среду; 
 доходы от оказания платных 

услуг; 
 штрафов и иных неналоговых 

доходов 

Поступающие в бюджет денежные средства 
из бюджета Челябинской области 

(дотации, субвенции, субсидии) 

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
законодательством РФ 

о налогах и сборах, из них: 
 налог на доходы физ.лиц; 
 единый налог на вмененный 

доход и иные налоговые дохо-
ды; 

 налог на добычу полезных ис-
копаемых; 

 налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы; 

 акцизы по подакцизным това-
рам; 

 государственной пошлины 



71,5%
28,5%

2018 год

73,9%

26,1%

2019 год

71,2%

28,8%

2020 год

70,7%

29,3%

2021 год

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «АРГАЯШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2018–2021 ГОДЫ 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Налоговые доходы (тыс. руб.) 338625,0 368364,6 338091,4 352142,0 
Неналоговые доходы (тыс. руб.) 22529,0 35002,2 20604,8 20604,8 
Безвозмездные поступления (тыс. руб.) 904245,5 1045209,0 886267,8 899213,8 
ИТОГО (тыс. руб.) 1265399,5 1413573,6 1244964,0 1271960,6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 – Налоговые и неналоговые доходы 
 – Безвозмездные поступления 



74,8%

7,3%

2,0%
4,2%

2,3%

9,4%

2019
Налог на доходы 
физических лиц  74,8%

Акцизы 7,3%

Налог на добычу 
полезных ископаемых  
2,0% 
Налог на совокупный 
доход  4,2%

Прочие налоги  2,3%

Неналоговые доходы  
9,4%

77,8%

7,7%

2,1%
4,2%

2,5%

5,7%

2020
Налог на доходы физических 
лиц  77,8%

Акцизы 7,7%

Налог на добычу полезных 
ископаемых 2,1% 

Налог на совокупный доход  
4,2%

Прочие налоги  2,5%

Неналоговые доходы  5,7%

79,60%

7,70%
2,00%

2,80%

2,40%

5,5%

2021 Налог на доходы 
физических лиц  79,6%

Акцизы 7,7%

Налог на добычу 
полезных ископаемых 
2,0% 
Налог на совокупный 
доход  2,8%

Прочие налоги  2,4%

Неналоговые доходы  
5,5%

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГО-
ВЫХ ДОХОДОВ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОННОГО БЮДЖЕТА в 2019 – 2021 гг. 

 

78,6%

7,0%
1,7%

4,1%

2,4%

6,2%

2018 Налог на доходы 
физических лиц  78,6%

Акцизы 7,0%

Налог на добычу полезных 
ископаемых  1,7% 

Налог на совокупный 
доход  4,1%

Прочие налоги  2,4%

Неналоговые доходы  
6,2%  

 
 
 
 
 

 



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) 
 
 Собственные доходы районного бюджета в 2019 году составят: 368.4 млн. руб., уве-
личение к плану 2018 г. на 7,3 млн.руб.  
 - в 2020 году составят 358,7 млн. руб. снижение к прогнозу 2019 г на 9,7 млн.руб,  
 - в 2021 году составят 372,7 млн. руб. прирост к прогнозу 2020 г.на 14,0 млн.руб. 
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361,1 368,4 358,7 372,7 

млн.руб



Собственные доходы сформированы с учетом дополнительных нормативов по 
налоговым доходам передаваемых 

из бюджета Челябинской области, % 
ДОХОДЫ ЗА СЧЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
НОРМАТИВА 

2018 2019 2020 2021 

НДФЛ 85,0 82,56 80,77 82,92 

Доходы от уплаты   еализов 
на нефтепродукты  

0,36453974 0,36026370 0,36026370 0,36026370 

Налог на добычу полезных 
ископаемых 

 
50 

50 50 50 

Единый налог, 
взимаемый с патентной сис-
темы 
налогообложения 
 

50 50 50 50 

Единый налог,взимаемый с 
патентнойсистемы налого-
обложения 

100 100 100 100 

Госпошлина через МФЦ 100 100 100 100 

 
 



ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ за 2018 – 2021 гг. 
  

ПЛАН                                                                                            млн. руб. 
 2018 2019 2020 2021 

НДФЛ 283,7 275,5 278,9 296,6 

Налог,взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогооб-
ложения 

7,8 10,0 10,4 10,4 

Налог на добычу полезных ископае-
мых, 

6,3 7,4 7,5 7,5 

Госпошлина 8,7 8,5 8,9 8,9 

Налог на совокупный доход, (ЕНВД) 6,9 5,4 4,8 0,1 

Доход от уплаты акцизов на нефте-
продукты 

25,2 26,6 27,6 28,6 

Всего 338,6 333,4 338,1 352,1 

 
 
 
 



82,7%

2,2%

2,5%

1,6% 8,0%
3,00%

2019 год
Налог на доходы физ.лиц –
82,7%

Налог на добычу полезных 
ископаемых – 2,2%

Госпошлина – 2,5%

Налог на совокупный доход 
(ЕНВД, патентная система) –
1,6%

Доходы от уплаты акцизов –
8,0%

Налог взимаемый в связи с 
приминением упрощенной 
системы налогооблажения 
3,0%

83,8%

1,9%

2,6%
2,0%

7,4%

2,30%

2018 год
Налог на доходы физ.лиц –
83,8%

Налог на добычу полезных 
ископаемых – 1,9%

Госпошлина – 2,6%

Налог на совокупный доход 
(ЕНВД, патентная система) –
4,3%

Доходы от уплаты акцизов –
6,2%

Налог взимаемый в связи с 
приминением упрощенной 
системы налогооблажения -
2,3%

82,5%

2,2%

2,6%

1,4% 8,2% 3,1%

2020 год
Налог на доходы физ.лиц –
82,5%

Налог на добычу полезных 
ископаемых – 2,2%

Госпошлина – 2,6%

Налог на совокупный доход 
(ЕНВД, патентная система) –
1,4%

Доходы от уплаты акцизов 
– 8,2%

Налог взимаемый в связи с 
приминением упрощенной 
системы налогооблажения 
3,1%

84,2%

2,1%

2,5%

4,2%

8,1%

3,10%

2021 год
Налог на доходы физ.лиц –
84,2%

Налог на добычу полезных 
ископаемых – 1,8%

Госпошлина – 2,5%

Налог на совокупный доход 
(ЕНВД, патентная система) –
0,02%

Доходы от уплаты акцизов –
8,1%

Налог взимаемый в связи с 
приминением упрощенной 
системы налогооблажения 
3,1%

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
за 2018 – 2021гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ВИДАМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
за 2018 – 2021 гг. 
 ПЛАН                                                                                          млн. руб. 
  2018 2019 2020 2021 
Доходы получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки  

12,1 13,0 11,0 11,0 

Прочие поступления от использования 
имущества (аренда имущества)  

0,5 0,8 0,8 0,8 

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду  

0,9 0,4 0,4 0,4 

Доход от реализации имущества, находя-
щиеся в собственности муниципальных 
районов 

1,0 1,0 0,1 0,1 

Доходы от продажи земельных участков 5,0 5,0 5,0 5,0 
Штрафы 3,0 14,5 3,0 3,0 
Прочие неналоговые доходы 0 0,3 0,3 0,3 
Итого 22,5 35,0 20,6 20,6 

 
 



СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
за 2018 – 2021 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюдже-
та бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ 

 
Дотации (от лат. «Dotatio» – 
дар, пожертвование) 

Предоставляются без определе-
ния конкретной цели их ис-
пользования 

Вы даете ребенку «карманные 
деньги» 

Субвенции (от лат. Subvenire» – 
приходить на помощь 

Предоставляются на финансиро-
вание «переданных» другим пуб-
лично-правовым образованиям 
полномочий 

Вы даете ребенку деньги и посы-
лаете его в магазин купить про-
дукты (по списку) 

Субсидии (от лат. «Subsidium» – 
поддержка) 

Предоставляются на условиях до-
левого софинансирования расхо-
дов других бюджетов 

Вы «добавляете» денег для того, 
чтобы ваш ребенок купил себе 
новый телефон (а остальные ин 
накопил сам) 

 
Безвозмездные поступления в бюджет Аргаяшского муниципального района 

на 2019–2021 годы (тыс. руб.) 
 

 2019 год 2020 год 2021 год 
Дотации 95775,0 0 0 
Субсидии 175775,5 111972,4 118093,5 
Субвенции 773047,5 774080,4 780905,3 
Иные МБТ 611,0 215,0 215,0 
Итого 1045209,0 886267,8 899213,8 



СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА в 2019–2021 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общий объем доходов бюджета Аргаяшского муниципального 
района на 2019 год 1413573,6 тыс. руб. 

 

Налоговые доходы 
333362,4 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 
35002,2 тыс. руб. 

Безвозмездные перечис-
ления 1045209,0 тыс. руб. 

 
Налог на доходы 
физических лиц – 
275522,1 тыс. руб. 

 
Единый налог на вмененный 

доход – 5244,8 тыс. руб. 
 

Налог на добычу полезных 
ископаемых – 7380,8 тыс. руб. 

 
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения и упрощенной системы – 

10137,3 тыс. руб. 
 

Акцизы по подакцизным 
товарам – 26629,2 тыс. руб. 

 
Государственная пошлина – 8677,0 

тыс. руб. 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
государства – 360,0 тыс. руб. 

 
Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду – 352,2 
тыс. руб. 

 
Доходы от продажи материаль-

ных и нематериальных активов – 
6000,0 тыс. руб. 

 
Доходы от использования земли 
и имущества – 6000,0 тыс. руб. 

 
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба – 14500,0 тыс. руб. 
Субвенции – 773047,5 тыс. руб. 

 

Прочие безвозмездные 
поступления – 272161,5 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АРГАЯШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2019 год 

 
Плательщиками в бюджет района являются 
814- организаций и индивидуальных предпринимателя                    тыс.руб 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОКОЛО 50% НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ в 2019–2021 гг. 



ПЛАНИРУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ОТ 7 КРУПНЕЙШИХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РАЙОНА 

 
 ЗАО «Уралбройлер» и группа компаний «Здоровая ферма» < 21% 

 ООО «Технопарк» < 9,0% 

 Завод БОЛЛ Беверидж Пэкеджинг < 5,4% 

 Бюджетная сфера района < 25% 

 МУ МиР «Санаторий «Увильды» < 2% 

 совхоз «Акбашевский» < 2% 

 предприятие «Меркурий» (райпотребсоюз, общепит, хлебозавод) < 1,9% 

 
 
 
 
 
 



НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ 
 

Совершенствование налогового администрирования 
и повышения уровня ответственности главных администраторов доходов 

 
 

Усиление инвестиционной и инновационной направленности 
экономического развития 

 
 

Совершенствование работы по сокращению недоимки в бюджеты разных уровней 
и легализацией «теневой» заработной платы 

 
 

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов: увеличению доходной базы районного бюджета 

Аргаяшского муниципального района, сокращению задолженности, 
повышению эффективности использования муниципального имущества,  

оптимизации бюджетных расходов, повышения эффективности межбюджетных 
отношений и качества управления муниципальными финансами 

на 2019 год и последующие годы. 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
 
 Налоговая политика Аргаяшского муниципального района в 2019–2021 годах будет направлена на обеспече-
ние поступления в консолидированный бюджет муниципального образования всех доходных источников в запланиро-
ванных объемах. 
 Основной целью налоговой политики на 2019–2021 годы является увеличение доходного потенциала налоговой 
системы и повышение уровня собственных доходов бюджета муниципального района. 
 Увеличению поступления доходов в бюджет муниципального района будет способствовать осуществление 
следующих мер: 
 обеспечение качественного администрирования всех доходных источников бюджета муниципального района; 
 активизация информационного взаимодействия между органами местного самоуправления сельских поселений 

Аргаяшского района и соответствующими федеральными структурами, участвующими в формировании баз дан-
ных, необходимой для начисления имущественных налогов и расширения налогооблагаемой базы по ним; 

 сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал района; 
 повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том числе за счет повышения качества 

претензионно-исковой работы с налогоплательщиками; 
 продолжение работ по разграничению земель в собственность Аргаяшского района в целях увеличения доходов от 

использования и продажи земельных ресурсов; 
 содействие инновационным и инвестиционным процессам в экономике; 
 развитие информационного взаимодействия администраторов начислений района с Государственной системой о 

государственных и муниципальных платежах в целях минимизации количества невыясненных поступлений; 
 развитие межмуниципального сотрудничества в целях привлечения дополнительных инвестиций в развитие тер-

риторий района. 
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ДОТАЦИОННОСТЬ БЮДЖЕТА 
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 

 – Собственные доходы 
 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА АРГАЯШСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019–2021 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тыс. руб. 
Период Доходы бюджета Расходы бюджета Дефицит бюджета 

2019 год 1413573,6 1413573,6 0,0 
2020 год 1244964,0 1244964,0 0,0 
2021 год 1271960,6 1271960,6 0,0 



Доходы бюджета 
1413573,6 тыс. руб. 

 
Налоговые и ненало-

говые доходы 
368364,6 

Безвозмездные по-
ступления 

из других бюджетов 
бюджетной системы 

РФ 

1045209,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы бюджета 
1413573,6 тыс. руб. 

 
Общегосударственные 

расходы 
80099.1 

Национальная безо-
пасность и правоохра-

нительная деятель-
ность 

8881,0 

Национальная эконо-
мика  

31448,6 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство и охрана окру-

жающей среды 

57193,3 

Образование 745166,2 
Культура и кинемато-

графия 
46444,1 

Социальная политика 375257,8 
Физическая культура 

и спорт 
13765,5 

Межбюджетные 
трансферты 

53318,0 



ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РАСХОДОВ НА 
2019–2021 годы 

 
 Сохранение достигнутого уровня выполнения социальных обязательств 
 
 Обеспечение дальнейшего повышения зарплат в бюджетной сфере и 

  реализация поручений Президента РФ в других отраслях 
 

 
 Сохранение условий для экономического развития Аргаяшского муници-

пального района 
 

 
 
 
 
 
 

 



РАСХОДЫ 
 
 

Общий объем расходов бюджета 
 

Расходы бюджета за счет 
собственных доходов и дотаций 

 
 

млн. руб.   млн. руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Дотации 
 Собственные доходы 



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2019 – 2021 годы 
 

 
 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства 
 

Бюджетные ассигнования 
 

 оказание услуг, выполнение работ; 

 социальное обеспечение населения; 

 предоставление бюджетных инвестиций; 

 предоставление субсидий; 

 предоставление межбюджетных трансфертов; 

 исполнение судебных актов. 



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
в 2019 – 2021 гг. 

 

 



РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ в 2018 – 2021 гг. 
млн.руб. 

Наименование раздела, подраздела 2018 2019 2020 2021 

Общегосударственные вопросы 78,1 80,1 70,0 60,1

Национальная оборона 2,3 2,4 2,4 2,4

Национальная безопасность 4,4 6,5 4,9 4,8

Национальная экономика 40,6 31,4 31,2 32,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 8,7 57,2 75,6 83,0

Охрана окружающей среды 0,7

Межбюджетные трансферы 54,0 55,3 21,3 21,3

Итого 188,8 232,9 205,4 203,6

Удельный вес в % общих расходов 14,9 16,5 16,5 16,0



Расходы на общегосударственные вопросы на 2019 год – 
80099,1 тыс. руб. 

 
функционирование Главы Аргаяшского муниципального района – 1616,4 тыс. руб.; 
 
функционирование Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района – 4025,4 
тыс. руб.; 
 
функционирование администрации Аргаяшского муниципального района – 31567,4 
тыс. руб.; 
 
функционирование контрольно-счетной комиссии Аргаяшского муниципального рай-
она – 2952,6  тыс. руб.; 

 
функционирование Финансового управления –16055,1 тыс. руб.; 
 
финансирование МБУ Многофункциональный центр предоставления услуг-8916,5 ты-
сяч рублей; 
 
функционирование Комитета по управлению имуществом – 6368,5 тыс. руб.; 
 
исполнение переданных полномочий – 687,2тыс. руб.; 
 
резервный фонд – 1000,0 тыс. руб. 
другие общегосударственные вопросы – 6910,0 тыс. руб. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
в 2019 – 2021 гг. НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ И ЖКХ 

тыс. руб. 
Наименование раздела, подраздела 2018 2019 2020 2021 

Общеэкономические вопросы 2078,8 898,1 358,1 358,1 

Дорожное хозяйство 34934,4 26629,2 27558,5 28593,6 

Сельское хозяйство 3413,0 3706,3 3056,3 3056,3 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 
215,0 215,0 215,0  

Жилищное хозяйство 300,0 300,0 300,0 6848,0 

Коммунальное хозяйство 5760,0 9360,0 20339,5 20339,5 

Благоустройство 2540,0 5805,3 3466,6 1984,2 

Другие вопросы в области ЖКХ 58,8 41728,0 51488,4 53840,3 

Охрана окружающей среды 660,0    



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Объем бюджетных ассигнований 

на дорожное хозяйство 
на 2019–2021 гг. 

Расходы 
дорожного фонда 

 
– Выполнение работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на 
них (включая разработку проектной доку-
ментации, проведение необходимых экспер-
тиз); 
– Проектирование, строительство (реконст-
рукция) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием и искусственных сооружений на 
них (включая разработку проектной доку-
ментации, проведение необходимых экспер-
тиз); 
– Обустройство автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в целях 
повышения безопасности дорожного движе-
ния. 



СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

Расходы социального характера 
млн. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ на 2018 – 2021 гг. 
 

млн. руб. 
Наименование раздела, 

подраздела 
2018 2019 2020 2021 

Образование  633,0 745,2 613,2 625,4 

Культура 36,5 46,4 38,9 38,9 

Здравоохранение 27,9    

Социальная политика 351,2 375,3 369,1 376,0 

Физическая культура и спорт 28,1 13,8 9,5 9,5 

Итого 1076,7 1180,7 1030,7 1049,8 

в % к общим расходам 85,1 83,5 82,8 82,5 

 



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональ-
ная 

подготовка – 80,0 
тыс. руб. 

Общее 
образование – 

505047,4 
тыс. руб. Другие вопросы 

в области образо-
вания – 19713,5 

тыс. руб. 

Молодежная по-
литика и оздо-

ровление детей – 
10010,1 тыс. руб. 

Дополнительное 
образование – 

40750,1 
тыс. руб. 

Дошкольное 
образование – 

169565,1 
тыс. руб. 

745166,2 
тыс. руб. 



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 

 
 

23 дошкольных 
учреждений – 

2410 детей 
 
 
 

ДООЛ «Голубая волна» – 
540 детей, 

МСКОУ «Березовская 
школа интернат» – 
63 воспитанника. 

23 общеобразовательных 
учреждений – 

6015 учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 учреждения дополни-
тельного образования 

(ДШИ, ДЮСШ, ЦДТ) – 
2626 детей 

 
 
 
 

Управление образования 
(методический кабинет, 

централизованная 
бухгалтерия) 

 
 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ В РАСЧЕТЕ НА 
ОДНОГО РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ в 2018 году 
 
Удельный вес бюджета МО «Аргаяшский муниципальный рай-
он» в общих расходах на образование составляет в 2018 году – 
55,6% 
 

745166,2 тыс. руб. : 8488 чел. = 87790,0 руб. 
 

6015 – учащихся 

на 01.01.2019 г.       2410 детей в ДДУ 

63 – воспитанника 



 
 

 
 
 



РАСХОДЫ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 
 Ежегодно в бюджете Аргаяшского 
муниципального района предусмат-
риваются средства на организацию 
отдыха в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей в обра-
зовательных учреждениях и органи-

зацию от-
дыха в дет-
ском оздоровительном лагере «Голубая 
волна». 
 
 Ежегодно количество детей, обеспе-
ченных отдыхом в оздоровительных ла-
герях составит примерно 2000 детей. 
 
 

2019 год 2020 год 2021 год

10010,1

7521,1
7224,7

тыс. руб. 



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ 
 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 
КИНЕМАТОГРАФИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
 
 Централизованная библиотечная систе-

ма 
 Районный дом культуры 
 
 За счет средств бюджета Аргаяшского муниципального района 
учреждения культуры оказывают населению муниципальные ус-
луги по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фон-
да, предоставлению культурно-досуговых услуг. 

 в 2019 году – 46444,1 тыс. рублей 
Объем расходов на культуру  в 2020 году – 38889,9 тыс. рублей 

 в 2021 году – 38889,9 тыс. рублей 
 



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ в 2019 году 

 
Удельный вес 
бюджета рай-
она в общих 
расходах на 
социальную 
политику со-
ставляет в 
2019 году – 
26,55 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ 
 

Мероприятия развития физической культуры и спорта 
в Аргаяшском муниципальном районе 

 
 укрепление материальной базы для занятий физической культурой и спортом; 
 вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом; 
 обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприя-

тий; 
 обеспечение участия спортсменов Аргаяшского муниципального 

района в региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях; 
 повышение эффективности пропаганды физической 

культуры и спорта, включая меры по популяризации 
нравственных ценностей спорта и олимпизма в средст-
вах массовой информации. 

 
На реализацию данных мероприятий предусмотрено: 

2019 год – 13765,5 тысяч рублей 
2020 год – 9474,8 тысяч рублей 
2021 год – 9474,8 тысяч рублей 

 



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
КУЛЬТУРУ И СПОРТ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ в 2019 году 

 
Удельный вес бюджета МО «Аргаяшский муниципальный район» в общих расходах на 

физическую культуру и спорт составляет в 2019 году – 1,0% 
 

13765,5 тыс. руб. : 40540 человек = 340,0 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ в 2018–2021 гг. 

 
тыс. руб. 

Виды программ 
2018 

2019 2020 2021 
утверждено исполнено 

Муниципальные 
программы 

599,9 557,9 501,3 322,2 336,2 

Государственные 
Программы 
Челябинской области 

812,2 802,4 838,4 864,6 877,5 

Итого 1412,1 1360,3 1339,7 1186,7 1213,2 
Доля охвата 
программами в общих 
расходах 

95,4 95,3 94,8 95,3 95,4 

 
 



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2019 год В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА в 2019 году 

 
           2019    2018  

 
                
 
 
 
                
 
 
                
 
 
 
                

 

                

 
 

13,0% 

8.0% 

6.9% 

19.9% 

52.2% 



ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ в 2019 году 
 

Педагогическим работникам 
общеобразовательных учреж-
дений 
 
 
Педагогическим работникам 
дошкольных учреждений 
 
 
Педагогическим работникам 
учреждений дополнительного 
образования 
 
 
Основному персоналу учреж-
дений культуры и молодежной 
политики 

До уровня средней заработной платы 
по Челябинской области 
 
 
 
До уровня средней заработной платы в 
сфере общего образования Аргаяшско-
го муниципального района 
 
Не ниже уровня 100% от средней зара-
ботной платы учителей Аргаяшского 
муниципального района 
 
 
До уровня 88,3% средней заработной 
платы по Челябинской области 
 

 



 Общий объем трансфертов бюджетам сельских поселений в 2019 году со-

ставит 88,4 млн. рублей, в 2020 году – 55,3 тыс. руб., в 2021 году – 56,3 тыс. руб. 

 Финансовая поддержка бюджетов сельских поселений в 2019 году будет 

осуществляться в следующих формах: 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 26618,0 

тыс. руб.; 

2) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений – 28700,0 тыс. руб.; 

3) субвенции бюджетам сельских поселений – 2414,3 тыс. руб.; 

4) иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-

лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения – 30629,2 тыс. руб. 

ИТОГО: 88361,5 тысяч рублей 


