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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению бюджета республики Башкортостан и ее 

муниципальных образований. Описывается деятельность Министерства 

финансов республики Башкортостан, размеры различных доходов и расходов 

республиканского бюджета. Рассматриваются стратегические задачи 

Министерства финансов РБ на ближайшее время. 
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В теории финансов и практической финансовой деятельности понятие 

устойчивости чаще всего приравнивают к понятиям сбалансированности, 

стабильности, равновесию. 

Поэтому финансовую устойчивость бюджетной системы субъекта РФ 

можно определить, как ее финансовое состояние, характеризующееся 

возможностью обеспечения субфедеральных бюджетов финансовыми 

ресурсами, необходимыми для выполнения органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления собственных функций и 

предоставления населению соответствующего субъекта РФ сопоставимого 

уровня общественных благ на его территории. [1] 

Выбранная Министерством финансов Республики Башкортостан 

финансовая политика позволяет республике обеспечивать финансовую и 

экономическую стабильность в целом, способствовать более успешному 

экономическому развитию по сравнению с другими субъектами Российской 

Федерации. 

Деятельность Министерства финансов РБ и финансовых органов 

муниципальных образований республики направлена на исполнение расходных 

обязательств РБ при сохранении сбалансированности и устойчивости бюджетов. 

За 2016 год в консолидированный бюджет РБ поступило 195,2 млрд. руб. 

доходов, или 109,8% к уровню 2015 года. Из них налоговые и неналоговые 



доходы составили 160,3 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2015 годом на 

11,4%. Выполнение плана обеспечено на 105,2%.  

Главным источником доходов стал налог на доходы физических лиц – 47, 

8002 млрд. руб. (29,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов).   

Безвозмездные поступления составили 34,8801 млрд. руб, или 17,9% от 

общей суммы доходов и увеличились по сравнению с 2015 г. на 0.9777 млрд. 

руб., или на 2,9%. 

Расходы консолидированного бюджета РБ за 2016 год исполнены на сумму 

185,1 млрд. руб., то есть наблюдается профицит консолидированного бюджета 

на сумму 10,1 млрд руб. Но расходы увеличившись по сравнению с 2015 годом 

на 3,0%. 

Финансовая устойчивость местного бюджета является одной из основных 

характеристик его финансового состояния в условиях рынка. [2] 

Так, доходы местных бюджетов за 2016 г. – 87,652 млрд. руб., или 106,1% 

к уровню 2015 г. Налоговые и неналоговые доходы – 32,5016 млрд. руб., но они 

уменьшились по сравнению с 2015 г. на 3,1%. В бюджеты муниципальных 

районов поступило 16,6512 млрд. руб., в бюджеты городских округов – 15,8504 

млрд. руб., что составляет соответственно 105,1% и 93,5% к плану на год. 

Расходы местных бюджетов за 2016 год составили 90,0697 млрд. руб., что на 

6,8% выше уровня 2015 года. 

По объему налоговых и неналоговых доходов в консолидированные 

бюджеты субъектов республика среди регионов Российской Федерации 

поднялась на 9 место по сравнению с 2015 годом – 10 место. 

В Приволжском федеральном округе республика сохранила 2 место, как и 

в 2015 году. 

Доля расходов, исполненных в рамках государственных программ, в 

общем объеме расходов в 2016 году составила 96,9%, рост по сравнению с 2015 

годом на 9,5%. На основе утвержденных Правительством РБ госпрограмм 

сформирован и принят бюджет Республики Башкортостан на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов с сохранением доли программных расходов 



более 85% общего объема суммарных расходов. Все 895 местных бюджетов, 

имеющихся в РБ, утверждены в программном формате и на среднесрочный 

период. Доля программных расходов колеблется по муниципальным районам и 

городским округам от 77,1% до 100%. 

В 2016 году все социально значимые расходные обязательства (заработная 

плата работникам бюджетной сферы, различные пособия гражданам и т.д.) 

исполнены в полном объеме. 

В полном объеме были выполнены и долговые обязательства. Объем 

госдолга РБ на 1 января 2017 года составил 23,6 млрд. рублей, по итогам 2016 

года долго сократился на 1 млрд. рублей.  что ниже уровня начала отчетного года 

на 4,0%. Долговая нагрузка снизилась с 22,3% до 18,5% к объему доходов 

бюджета республики без учета безвозмездных поступлений при ограничении, 

установленном ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 

100%. Вообще по международным и российским меркам долговая нагрузка 

менее 25% считается низкорисковым уровнем. 

Этих показателей удалось достичь, в основном, из-за перевыполнения 

плана по налоговым и неналоговым доходам. Главными источниками 

поступлений стали налог на прибыль организаций, налог на доходы физических 

лиц, акцизы, имущественные налоги, а также дивиденды крупных компаний. 

Такая динамика позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление финансовой 

системы республики. 

В рейтинге регионов по качеству управления общественными финансами 

Минфин России четвертый год подряд присваивает Башкортостану высшую 

степень качества. 

В рейтинге регионов по уровню открытости бюджетных данных в 2016 

году республика вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости 

бюджетных данных и заняла 17 место среди субъектов РФ, а среди субъектов 

Приволжского федерального округа – 4 место. А муниципалитет города 

Стерлитамак занял 2 место по России.  



Стратегические задачи Минфина Республики Башкортостан на ближайшее 

время – проведение взвешенной бюджетной политики, увеличение доходов 

бюджета, оптимизация расходов, совершенствование налогового 

законодательства и межбюджетных отношений, повышение эффективности 

финансового контроля, эффективное управление государственным долгом, 

финансовое просвещение населения республики. [3] 

Уровень устойчивости определяется по 10-балльной шкале, где 10 – 

максимальная оценка, 1 – минимальная. Республика Башкортостан – регион с 

высокой бюджетной устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
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