Финансовое управление Администрации муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан

ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН

Зилаи́рский райо́н (башк. Йылайыр районы) —
административно-территориальная единица и
муниципальное образование на юго-востоке
Башкортостана.
Район граничит с Баймакским, Бурзянским,
Зианчуринским, Кугарчинским и Хайбуллинским районами
республики Башкортостан.

Площадь района составляет 5774 км².
Численность населения на 01.01.2015г.
15163 чел.
Включает 13 поселений

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
Каждый житель Зилаирского района является, с одной стороны,
участником формирования бюджета (он уплачивает налоги, наполняет
доходы бюджета), с другой стороны, участником исполнения 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 предоставления гражданам
актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе
в
формате,
доступном
для
широкого
круга
неподготовленных пользователей.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» нацелен на получение обратной связи от граждан,
которым интересны современные проблемы финансов МР Зилаирский район
Республики Башкортостан.

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Со старонормандского ( buogette) – это сумка, кошелек

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Российской Федерации (федеральный
бюджет, бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации)

субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)

муниципальных образований (местные
бюджеты)

Налоги, уплачиваемые гражданами
МЫ ВСЕ – НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Налог на доходы
физических лиц
его часто называют
«подоходный налог»

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Транспортный налог

ПОРЯДОК УПЛАТЫ
Из получаемого дохода, в т.
ч. из заработной платы

Исходя из стоимости
объектов недвижимости

Исходя из кадастровой стоимости
земельных участков

Исходя из мощности двигателя
транспортных средств

СРОК УПЛАТЫ
В день фактической выплаты

Единый срок уплаты до 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ НАЛОГИ ИДУТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И
МЕСТНЫХ НАЛОГОВ, А ЗНАЧИТ РЕАЛЬНО ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЗИЛАИРЦЕВ
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАТИТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЛОГОВЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 57 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Бюджет по методу «скользящей трехлетки»?

Бюджет муниципального района Зилаирский район утверждается на 3 года

Очередной год

Плановый период, 2 года

Уточнение

Очередной год
t+1
(2015)

Разработка

Очередной год

Плановый период, 2 года

Уточнение

Разработка

Плановый период, 2 года
t+2
(2016)

t+3
(2017)

t+4
(2018)

t+5
(2019)

Утвержденные проектировки второго и третьего года становятся основой следующего бюджета с ежегодным добавлением к ним
проектировок нового третьего года.
Утверждение законом проектировок на второй и третий год не означает запрета на их корректировку в следующем бюджетном цикле.
Однако эти изменения не должны ухудшать положение ГРБС и получателей межбюджетных трансфертов. Таким образом, «скользящая
трехлетка», с одной стороны, обеспечивает стабильность и предсказуемость бюджетных проектировок и, с другой стороны, возможность
их реагирования на меняющуюся ситуацию, реструктуризацию обязательств, реализацию новых приоритетов бюджетной политики.
В целях повышения устойчивости бюджета предлагается ввести понятие «условно утвержденные расходы», под которыми понимаются
не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре
расходов бюджета бюджетные ассигнования. Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения
трехлетнего бюджета не должен превышать:
на первый год планового периода – 2,5\% общего объема расходов бюджета;
на второй год планового периода – 5\% общего объема расходов бюджета.
Это позволит создать резерв на случай непредвиденного сокращения доходов, который в случае подтверждения прогноза доходов может
быть использован для принятия новых обязательств в очередном бюджетном цикле.

Основные характеристики бюджета.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Сбалансированность
бюджета
по
доходам
и
расходам
–
основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и
утверждающим бюджет.

ДЕФИЦИТ–превышение
расходов над доходами

Доходы

Расходы

(принимается решение об
использовании источников
финансирования дефицита:
использовать имеющиеся
накопления, остатки,
взять в долг)

Доходы бюджета

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
•Поступления
от
уплаты
установленных
Налоговым
Российской Федерации:

налогов,
кодексом

•Налог на доходы физических лиц
•Акцизы на нефтепродукты

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
•Поступления от уплаты других пошлин и
сборов, установленных законодательством
Российской Федерации, а так же штрафов за
нарушение законодательства:

использования имущества, •Поступления
от
других
бюджетов
в
муниципальной (межбюджетные трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых и неналоговых
•Платежи за пользование природными доходов)
ресурсами
•Дотации из других бюджетов
•Доходы от оказания платных услуг или •Субсидии из других бюджетов
компенсация затрат государства
•Субвенции из других бюджетов
от
реализации
имущества,
•Налоги на имущество (налог на имущество •Доходы
в
муниципальной
физических
лиц,
транспортный
налог, находящегося
собственности
земельный налог)
•Налоги на совокупный доход (налог,
взимаемый в связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения,
единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности, единый
сельскохозяйственный
налог,
налог,
взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения)

•Государственная пошлина

•Доходы от
находящегося
собственности

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Основные характеристики бюджета
Зилаирского района, тыс.руб.
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расходной части бюджета остается ее социальная направленность
–более 65% расходов в трехлетнем периоде планируется
направлять на социально-культурную сферу.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА,
ТЫС.РУБ.
2014
(отчет)
Налоговые доходы, тыс.руб.

2015
(прогноз)

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

77836,7

65510,1

72373

80251,6

7168,7

5600

6103

6951,1

Межбюджетные трансферты, тыс.руб.

383701,8

250398,3

219763,3

198095,2

ИТОГО доходов, тыс.руб.

468707,2

321508,4

298239,3

285297,9

5484,2

4587,7

5030,5

5450,2

Неналоговые доходы, тыс.руб.

Объем доходов на одного жителя
района (рублей)
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Структура доходов бюджета

Наименование

тыс.руб.

%

Налоговые доходы

77836,7

16,6

Неналоговые доходы

7168,7

1,5

Межбюджетные трансферты

383701,8

81,9

ИТОГО

468707,2

100

Налоговые доходы

77836,7

100

Налог на доходы физических лиц

50357,5

64,7

Налог на акцизы

11108,9

14,3

Налоги на совокупный доход

11496,9

14,8

Налоги на имущество

3645,9

4,7

Налоги и сборы за пользование
природными ресурсами

81,9
1,5 16,6

4,7

0,05

1,5

14,8
14,3
64,7

36,1

0,05

Гос. пошлина

1191,4

1,5

Неналоговые доходы

7168,7

100

Арендная плата

4671,5

65,2

Платежи при пользовании природными
ресурсами

125

Доходы от оказания платных услуг

440

8,2
18

1,7

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

1289,7

Штрафы

591,3

Прочие неналоговые

51,2

6,1

6,1
18,0
8,2
0,7

0,7

1,7

65,2

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных
трансфертов

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

Субвенции (от лат.
«Subvenire»–
приходить на
помощь)

Субсидии (от лат.
«Subsidium»–
поддержка)

2014
(отчет)

124 974

120 669,6

100 820,4

2015
(прогноз)

112 922,2

119 185,2

4 250

2016
(прогноз)

81 289,8

124 146,1

286,5

2017
(прогноз)

Определение

Аналогия в
семейном
бюджете

Предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования

Вы даете своему
ребенку
«карманные деньги»

119 004,8

Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям
полномочий

Вы даете своему
ребенку деньги и
посылаете его в
магазин купить
продукты (по списку)

286

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов

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

65 049,5

Особенности исчисления местных налогов

Налог на имущество физических лиц

Налоговая база
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в
государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом
НБ в отношении квартиры определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных
метров общей площади этой квартиры;
НБ в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади этой комнаты;
НБ в отношении жилого дома определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных
метров общей площади этого жилого дома;
НБ в отношении единого недвижимого комплекса в состав которого
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его
кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей

Налоговая ставка
Налоговая ставка
1) 0,3 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;
2) 2 % в отношении:
- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей
площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн. рублей.;
3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения

Особенности исчисления местных налогов
Налоговые льготы по налогу на имущество
Право на налоговую льготу имеют следующие категории граждан:

-Герои советского Союза и Герои РФ, лица награжденные орденом Славы трех степеней;
- Инвалиды 1 и 2 групп инвалидности;
- Инвалиды с детства;
- Участники ВОВ;
-Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- Пенсионеры;
- Воины –интернационалисты;
- Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность
в
отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых исключительно
в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых
для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на
период такого их использования;
- Физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
налог на имущество физических лиц, тыс.руб.
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Особенности исчисления местных налогов

Земельный налог

Налоговая база

Налоговая ставка

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения

Налоговая ставка
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Кадастровая стоимость земель в Республике Башкортостан
определяется на основании Постановления ПРБ
от 29 декабря 2012 г. N 497
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
которое вступило в силу с 01.01.2013 года
Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного
назначения определяется на основании постановления ПРБ от
30 декабря 2011 г.
N
515
«ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН»
которое вступило в силу с 01.01.2012 года

Особенности исчисления местных налогов
Налоговые льготы по земельному налогу
Право на налоговую льготу имеют следующие категории граждан:
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на
одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена
Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий;
5) физических лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику.

Земельный налог, тыс.руб.
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Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий,
исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.
Понятие и типы расходных обязательств:

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета
Расходные обязательства

Основания для возникновения и оплаты

Публичные

Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти

в том числе

в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий,
пособий, компенсаций)

Гражданско-правовые

Муниципальный контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии органам власти
на закупки и т.д.

На какие цели расходуются средства бюджета?
* на содержание муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта и
других бюджетных отраслях;
* на благоустройство и озеленение территории муниципального образования (содержание улично-дорожной
сети, освещение населенных пунктов, ремонт дворовых территорий и т.д.);
* на капитальный ремонт социально значимых объектов и жилфонда;
* на организацию утилизации и переработки бытовых отходов;
* на формирование муниципальной собственности и управление ею;
* на реализацию целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления;
* на заработную плату работникам бюджетной сферы;
* и другие муниципальные нужды.

Расходы местного бюджета
Расходы бюджета –денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Классификация расходов
по признакам

Функциональная

Ведомственная

Экономическая

классификация отражает
направление
средств
бюджета на выполнение
основных
функций
государства (раздел –
подраздел
-целевые
статьи -виды расходов)

классификация расходов
бюджета
непосредственно
связана со структурой
управления,
она
отображает группировку
юридических
лиц,
получающих бюджетные
средства
(главные
распорядители средств
бюджета)

классификация
показывает
деление
расходов государства на
текущие, капитальные, а
также
на
выплату
заработной платы, на
материальные затраты,
на приобретение товаров
и
услуг
(категория
расходов
–группы
–
предметные статьи –
подстатьи)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА за 2014 год

Общегосударственные расходы
73757,4

5,02%
5,12%

15,89%

Национальная оборона 1797
0,39%

7,78%

0,61%

Национальная безопасность 2848
Национальная экономика
69102,8

14,89%

ЖКХ 36233,3
Образование 197247,8
Культура и спорт 35698

7,81%
42,49%

Социальная политика 23777,9

Межбюджетные трансферты
23312,9
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Расходы бюджета МР Зилаирский район
на социально культурную сферу
Основные приоритеты бюджетных расходов на 2015-2017 годы сохранятся, и будут
соответствовать решению задач социальной направленности, в первую очередь, в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики. Расходы по
данным отраслям составят 209,1 млн. рублей или 65% от общих объемов расходов.

2015 год, тыс.руб.

Образование
168478,4

168478,4

СМИ 400

112457,4; 35%

Соц.политика
15397,6

209051; 65%

ФК и спорт 400
400
24375

15397,6
400

Культура 24375

Расходы бюджета МР Зилаирский район
на социально культурную сферу
2016 год, тыс.руб.

Образование
150478,4
150478,4

110649; 37%

СМИ 400
Соц.политика
15236,9

187590,3; 63%

ФК и спорт 400
400
21075

Культура 21075
15236,9
400

Расходы бюджета МР Зилаирский район
на социально культурную сферу
2017 год, тыс.руб.

Образование
144478,4
144478,4

103701,7; 36%

СМИ 400
Соц.политика
15242,8

181596,2; 64%

ФК и спорт 400
400
Культура 21075

21075

15242,8
400

Расходы бюджета МР Зилаирский район
на образование

В
районе
функционирует
11
дошкольных
образовательных
учреждений,
11
общеобразовательных школ с 5 дошкольными группами, 2 учреждения дополнительного
образования.
Расходы на образование в 2014 году составили 197 млн. 248 тыс.рублей, что составляет 42,5% от
общей суммы расходов консолидированного бюджета. За счет средств местного бюджета
произведено расходов на сумму 73 млн. руб., за счет средств РБ и РФ произведено расходов на 124,2
млн.руб.
Неэффективные расходы по образованию за 2014 год составили 43 млн.руб, что составляет 35%
от общих расходов на образование, в том числе:
- из-за низкой наполняемости классов 1млн.106 тыс.руб.;
- из-за управления кадровыми ресурсами 41млн803,5 тыс.руб.
Запланировано расходов на 2015 год по дошкольным учреждениям по средствам РБ 20 млн. 135
тыс.руб., что на 3,5 млн. руб. меньше расхода 2014 года; по средствам местного бюджета
запланировано 10 млн., что на 1млн140,6 тыс.руб. меньше расхода 2014 года.

Расходы бюджета МР Зилаирский район
на образование
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Расходы бюджета МР Зилаирский район
на культуру

В районе функционирует:
Районный дом культуры с филиалами в
сельских поселениях оказывают
муниципальные услуги:
Проведение
массовых
мероприятий:
театрализаций, праздников, дней культуры,
ярмарок, выставок, народных гуляний,
тематических вечеров;
- Обеспечение творческой самореализации
граждан через деятельность кружков,
любительских
объединений,
клубных
формирований, иных творческих,
Центральная библиотечная система с
филиалами в сельских поселениях
оказывают муниципальные услуги:
Обеспечение
доступа
граждан
к
муниципальным библиотечным фондам. - Проведение
публичных
мероприятий
учреждениями библиотечной системы
Расходы на культуру в 2014 году
составили 35 млн.354 тыс.рублей, что
составляет 7,6% от общей суммы расходов
консолидированного бюджета.

Расходы бюджета МР Зилаирский район
на культуру
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Расходы бюджета МР Зилаирский район
на социальную политику в 2014 году

Пенсионное
обеспечение
Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам м
детям оставшимся
без попечения
родителей

359,7 тыс.руб.

Приобретение и
строительство
жилья молодым
семьям
9868,9 тыс.руб.

1393,8 тыс.руб.

На содержание,
заработную плату
и обучение
приемных
родителей

Всего расходов
23 777,9 тыс.руб.

3865,6 тыс.руб.

4381,6 тыс.руб.

Содержание
ребенка в семье
опекуна
1584,3 тыс.руб.

На обеспечение
питанием и
школьной формой
многодетных
семей

Выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей
144 тыс.руб.

Компенсация
части
родительской
платы
2180 тыс.руб.

Расходы бюджета МР Зилаирский район на ЖКХ
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на период 2015-2017 годов
на 2015 год в сумме 16,7 млн. рублей, на плановый период 2016 год -14,4 млн. рублей, 2017 год –14,4 млн.
рублей.

Благоустройство
13,6
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Коммунальное
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хозяйство
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0,4
2016 год

0,4
2017 год

Благоустройство:
-Содержание улично-дорожной сети в рамках благоустройства;
- Уличное освещение;
- Озеленение;
- Организация и содержание мест захоронения;
- Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности (мероприятия, связанные с отходами производства и потребления)
Коммунальное хозяйство:
- План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых
объектов муниципального образования на 2015-2017годы (капитальный ремонт
водопроводных сетей);
- Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение
издержек в бюджетном секторе;
- Мероприятия по подготовке к отопительному периоду объектов жизнеобеспечения
Жилищное хозяйство:
- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
-Строительство муниципального жилья

Программа поддержки местных инициатив в
Зилаирском районе в 2014 году
Проект поддержки местных инициатив – это интересный проект, где в улучшении социальной
инфраструктуры района участвовали все жители района. Его реализация вызвала большой
интерес у жителей района, которые неравнодушны к развитию своего края.
По результатам конкурсного отбора проектов развития территорий сельских и городских
поселений муниципальных районов Зауралья, основанных на местных инициативах,
проводимого под эгидой Всемирного банка наш район занял второе место после Учалинского
района. Из 13 поданных заявок, 11 победителей или 85%.
Это был конкурс социально-значимых объектов, тех проектов, которые поддержали сами
жители. Главное условие конкурса – организация общественной поддержки.
Из бюджета Республики получено 12,6 млн.рублей, средства населения и спонсоров составили
2,4 млн.руб., из бюджетов сельских поселений профинансировано 1,5 млн.рублей.
Общий объем финансирования на реализацию составил 16,5 млн.рублей.

Расходы бюджета МР Зилаирский район
на национальную экономику
Расходы на национальную экономику на период 2015-2017 годов
на 2015 год в сумме 14,6 млн. рублей, на плановый период 2016 год -20,8 млн. рублей, 2017 год –13,6
млн. рублей.
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Заключение

Брошюра подготовлена:
Финансовым
управлением Администрации
муниципального
Зилаирский Республики Башкортостан
Адрес: Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир,
ул. Ленина, дом 70, 453680
тел. (34752) 2-16-72;
факс (34752) 2-16-72;
Е-mail: fu.zilair@bashkortostan.ru

района

