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Представляем Вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан» разработанный на основе Проекта бюджета муниципального 

образования Зилаирский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление государственными финансами Зилаирского муниципального района является базовым 

условием достижения стратегических целей социально-экономического развития. Одной из ключевых задач бюджетной политики 

района  является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного 

процесса, о плановых показателях бюджета района и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на 

официальном сайте Финансового управления Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.  

Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета Зилаирского муниципального 

района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей района, не 

обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в 

доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики района, с 

основными характеристиками бюджета района и результатами его исполнения. 

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного 

участия граждан в бюджетном процессе Зилаирского муниципального района. 

Бюджет для граждан – это документ (аналитический материал), разрабатываемый и публикуемый в открытом доступе финансовым органом 

соответствующего публично-правового образования в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его 

исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

В общих чертах, бюджет - это план доходов и расходов на очередной год и плановый период (два предстоящих года). Районный бюджет 

принимается в форме решения Совета Зилаирского муниципального района. 

Традиционным примером бюджета выступает семейный бюджет. У каждого из нас есть различные потребности и желания. Чтобы 

удовлетворить их, мы нуждаемся в деньгах, которых не всегда достаточно, чтобы наши финансовые возможности соответствовали нашим 

потребностям и желаниям. Именно поэтому разумно составлять план доходов и расходов на определенный промежуток времени, как для 

людей, так и для государства. Этот план будет показывать, каков фактический бюджет человека, семьи или города. 

Ответственность за планирование, составление и выполнение семейного бюджета лежит непосредственно на нас. Однако, правительство 

является ответственным перед его гражданами. Поэтому оно должно точно и на регулярной основе представлять подробную информацию 

относительно использования денег налогоплательщиков (граждан). Таким образом, бюджет и бюджетный процесс состоят из планирования, 

составления, принятия и исполнения бюджета, регулируемые Бюджетным кодексом. Администрация района планирует свои доходы и 

расходы на будущий год в соответствии с общерайонными потребностями. Через бюджет муниципалитет направляет налоговые и другие 

доходы на выполнение своих функций и обязанностей (поддержание и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, расходы на 

образование, культуру). При составлении и принятии бюджета района обязательно учитываются пожелания граждан.  

 

Уважаемые жители Зилаирского района 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зилаирский район образован в 1930 г.  

Граничит с Бурзянским районом на севере, с Баймакским – на востоке, 

с Хайбуллинским – на юго-востоке, с Зианчуринским – на юго-западе, 

с Кугарчинским – на западе.  

Площадь Зилаирского района составляет 577,4 тыс. га, в том числе: 130,03 тыс. га – земли 

сельскохозяйственного назначения, 436,2 тыс. га – лесные земли. 

Специализацией района является переработка лесных ресурсов и сельское хозяйство. 

В составе муниципального района имеется 13 сельских поселений, 54 населенных пункта. 

Климат континентальный, недостаточно увлажненный. 

Основу гидрографической сети Зилаирского района составляет рр. Баркал, Большой Ик, Большой 

Сурень, Зилаир, Касмарка, Крепостной Зилаир – притоки Сакмары, Бузавлык – приток Таналыка, 

Кана, Куркатау – притоки Белой (Агидели). 

 
Зилаи́рский райо́н (башк. Йылайыр районы) — 

административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) в её 

границах под наименованием  

муниципальный район Зилаирский район (башк. Йылайыр  

районы муниципаль районы) на юго-востоке Республики  

Башкортостан Российской Федерации.  

Административный центр —  село Зилаир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80


№ п\п Сельское поселение Административный 

центр 

Количество 

населенных 

пунктов 

Население на 

01.01.2019г., 

чел. 

Площадь, 

кв.км. 

1 Зилаирский сельсовет село Зилаир 8 5631 1115 

2 Бердяшский сельсовет село Бердяш 4 539 546 

3 Верхнегалеевский 

сельсовет 

деревня 

Верхнегалеево 

6 486 124 

4 Дмитриевский сельсовет деревня 

Дмитриевка 

7 524 1010 

5 Ивано-Кувалатский 

сельсовет 

село Ивано-Кувалат 4 468 782,36 

6 Кананикольский 

сельсовет 

село 

Кананикольское 

3 777 1048 

7 Канзафаровский 

сельсовет 

деревня Юмагужино 4 553 132 

8 Кашкаровский сельсовет село Кашкарово 4 726 195,25 

9 Матраевский сельсовет село Матраево 7 1382 156,61 

10 Сабыровский сельсовет село Сабырово 3 731 170,80 

11 Уркасский сельсовет деревня Кызлар-

Бирган 

1 280 144 

12 Юлдыбаевский сельсовет село Юлдыбаево 4 1977 156,83 

13 Ямансазский сельсовет село Ямансаз 2 820 193,14 



Администратор доходов- орган власти соответствующего уровня, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, учитывающие поступление доходов в бюджет, а так же 

производящие возврат излишне (ошибочно) поступивших доходов. Администраторы доходов 

бюджета так же осуществляют контроль  правильности и своевременности уплаты платежей, 

являющихся доходами бюджета по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджетные ассигнования - планируемые денежные средства, предусмотренные для исполнения 

бюджетных обязательств (расходования бюджетных средств) соответствующего бюджета. 

Бюджет муниципального образования - фонд денежных средств, предназначенный для 

финансирования функций, отнесенных ведения местного самоуправления. Основной финансовый 

документ муниципального образования на текущий год, принимаемый представительным органом 

местного самоуправления. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для 

составления и исполнения бюджетов. 

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и 

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган власти соответствующего уровня 

или наиболее значимое учреждение, имеющее право на распределение бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подчиненным им получателям бюджетных 

средств.  

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные 

средства в виде: 1.налогов; 2.неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, 

штрафы и т.п.); 3. безвозмездных поступлений. 

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.  



Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

РФ другому бюджету 

Муниципальная программа - система мероприятий, взаимоcвязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам, направленных на достижение целей муниципальной политики в 

определенной сфере социально – экономического развития города. 

Муниципальный долг -  обязательства публично – правового образования по полученным 

кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами. 

Муниципальное задание - документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, 

условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 

Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями. 

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные 

программы.  

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.  

Профицит - превышение доходов бюджета над его расходами  

Получатель бюджетных средств- орган власти соответствующего уровня, казенное учреждение, 

подчиненное главному распорядителю бюджетных средств, деятельность которых осуществляется 

за счет средств бюджета соответствующего уровня 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций местного самоуправления 

Субвенция - средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

Субсидия- средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление  

и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



Составление проекта бюджета 
(планирование) 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Исполнение бюджета 

Составление бюджетной отчетности 

Финансовый контроль 





Бюджетный кодекс Российской  Федерации 

Налоговый кодекс Российской  Федерации 

Устав муниципального района Зилаирский район Республики 
Башкортостан 

Положение «О бюджетном процессе» 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан 

Постановление о публичных слушаниях 

Основные направления налоговой и бюджетной политики 



Прогноз социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2018 год и на период                       

до 2021 года подготовлен в соответствии с законами Республики Башкортостан «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», «О 

бюджетном процессе в Республике Башкортостан». 

Разработка прогноза социально-экономического развития осуществлялась исходя из ориентиров и приоритетов, обозначенных в концептуальных                        

и программных документах по развитию отдельных видов экономической деятельности и социальной сферы, задач, поставленных Главой 

Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, а также сформулированных в указах главы Республики 

Башкортостан. 

При разработке прогноза социально-экономического развития использованы сценарные условия функционирования экономики  

на предстоящий период, учтены потенциал и тенденции социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан, прогнозные данные органов местного самоуправления, предприятий и организаций района. 

Как и во всей мировой экономике в экономике нашей страны в 2017 году на фоне неблагоприятной внешнеполитической и внешнеэкономической 

конъюнктуры, в частности связанной с санкциями Запада, существенными колебаниями стоимости нефти и курса рубля, продолжается спад. Кроме, 

того повышение процентных ставок на кредиты и как следствие удорожание денежных средств, прежде всего для реального сектора экономики и не 

без исключения падения уровня потребительского спроса населения и увеличения оттока капиталов усугубило и без того непростую ситуацию в 

экономике.  

Это не могло не сказаться и на экономике нашего района. 

Не смотря на это в соответствии с утвержденным планом, по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в 2017 году и на период 2017-2018 годы принимаемые меры дают определенные 

результаты. 

Анализ показывает, что по итогам 2017 года оборот организаций                            по всем видам экономической деятельности составил 458 млн. 

руб.                         или 95 % к уровню прошлого года. Наибольший удельный вес в обороте занимают предприятия торговли 43%, предприятия 

промышленности – 14%, субъекты предпринимательской деятельности – 14%, предприятия агропромышленного комплекса и лесного хозяйства – 9 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся    к 

субъектам малого предпринимательства, за 2017 год составил 79% к 2016 году. 

По результатам 2017 года допущено снижение объема отгрузки  и оборота организаций в части оказываемых услуг такими предприятиями, как 

Зилаирский информационный центр - Филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»- 56% от уровня АППГ, ООО «Водоканал» - 56% от 

уровня АППГ, ГБУЗ Зилаирская ЦРБ - 63% от уровня АППГ. 

Увеличили объем отгрузки такие предприятия, как Зилаирское ДРСУ АО "Башкиравтодор" - 126% от уровня АППГ и ФГУП «Почта России» Сибайский 

почтамт Зилаирский ОПС - 168% от уровня АППГ. Факторами, ограничивающими рост производства, являются недостаточный спрос на продукцию 

предприятий на внутреннем рынке, недостаток финансовых средств, неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения 

и процента за коммерческий кредит, изношенность или отсутствие оборудования, конкурирующий импорт, недостаток квалифицированных рабочих, 

сырья, материалов и оборудования. 

Муниципальный товарооборот в первом полугодии текущего года формировался под влиянием замедления темпов роста заработной платы и в целом 

денежных доходов населения относительно предыдущего года, роста инфляции, ухудшения потребительской уверенности, сжатия потребительского 

кредитования, а также роста склонности населения к сбережению. За январь-декабрь 2017 года оборот розничной торговли сложился на уровне                                

451,17 млн.руб., что составляет 103,2 % к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Исходя из складывающихся тенденций и условий в целом по итогам 2017 года оборот розничной торговли в 2018 году оценивается на уровне 

101,45%. 

В районе в этой сфере успешно работает потребительский кооператив «Зилаир». Также в его сферу входит организация общественного питания, 

производство кондитерских и хлебобулочных изделий и заготовка сырья.                     У них имеется соответствующий опыт и возможности. 

Одним из основных приоритетов экономического развития является повышение инвестиционной активности. 

 



В соответствии с данными Территориального органа Федеральн6ой службы государственной статистики по Республике Башкортостан, инвестиции в 

основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 

январь-декабрь 2017 года составили 1377,7 млн.руб., в том числе бюджетные инвестиции составили 176,3 млн.руб. 

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2017 год составили 1195276 тыс.руб., в том числе ООО «Юлдыбаевская 

солнечная э/станция» вела строительство в Волгоградской области, инвестиции составили 1183381 тыс. руб. Данная сумма не должна была 

отражаться в данных нашего района, так как объект капиталовложения находится за пределами района. 

Фактическая сумма инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 2017 год составила 11895 тыс.руб., соответственно если 

планировать рост инвестиций за 2018 год по сравнению с уровнем 2017 года на 6,6%, то сумма инвестиций составит 12680 тыс.руб.  

Важную роль в экономическом и социальном развитии района играет агропромышленный комплекс. В 2017 г. сохранилась положительная динамика 

развития сельского хозяйства.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителями Зилаирского   района за   2017 год   составил                        

1 342,15млн. рублей (96,2 % к уровню прошлого года), из них на долю: 

По объему государственной поддержки за 2017 год сельхозтоваропроизводители района получено и оформлено субсидий в размере 9 828,4 тыс. 

рублей, в том числе на: 

– возмещение части % ставки по кредитам взятым малыми формами хозяйствования – 2 120,1 тыс. рублей; 

– возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 189,0 тыс.рублей; 

– компенсация части затрат на приобретение с/х техники – 4331,1 тыс.рублей; 

– оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –                   3 188,2 тыс. рублей. 

Первоочередными задачами в 2018 году – поддержка фермерского движения, повышение эффективности грантовой поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств и кооперативов, создание благоприятных условий для переоснащения АПК современной техникой, обеспечение доступности 

для сельхозпроизводителей льготных кредитов и т.д. 

Экономическое благополучие сельхозтоваропроизводителей муниципального района неразрывно связано с интенсификацией двух основных отраслей 

– растениеводства и животноводства. 

Важнейшей задачей растениеводства является повышение плодородия почв и урожайности, рост производства зерна, кормов и другой продукции. 

Растениеводство - это отрасль сельского хозяйства, обеспечивающее население необходимыми продуктами питания, промышленность - сырьем.  

Растениеводство, во-первых, базируется на различных формах собственности - это СХП, сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства. 

Во-вторых, растениеводство, как отрасль сельского хозяйства, отличается от других отраслей народного хозяйства тем, что здесь в качестве 

главного, незаменимого средства производства выступает земля. В-третьих,     в растениеводстве экономический процесс воспроизводства 

неизменно переплетается с природным, естественным. Поэтому большая роль                            в производстве принадлежит естественным 

факторам. Кроме того растениеводство рассредоточено по территории осуществляемым на разных площадях, и в разных климатических условиях, 

что оказывает большое влияние на конечные результаты.  

С начала 2017 года в Зилаирском районе были проведены следующие агротехнические мероприятия: 

- снегозадержание проведено на площади 151 га, что составило 100% намеченной площади. 

- предпосевная обработка проведена на площади 9500 га. 

- закрытие влаги проведено на площади - 9500 га, что составило 100%     к  намеченному; 

- вся посевная площадь сева составила – 21 078 га, из них зерновых                    и зернобобовых культур – 9 632 га, что больше на 4% чем в 2016 году 

(озимые 100 га, яровая пшеница 6259 га, ячмень 1965 га, 963 га овес, гороха 150 га, люпина 50 га и 25 га нут), масличных 230 га, кормовых 10 736 га, 

картофель – 20 га, овощи 16 га. 

Под посев были использованы 2030 тонн семян, при плане засыпки 1960 тонн, что выполнено на 104%. 

Обработано паров по первому следу на площади 1000 га. 

Заготовлено полуторагодичный запас сена 11 900 тонн, что составило 105 % от плана заготовки. Сенажа 2000 тонн, соломы 2500 тонн, заготовлено 

24,4к.е.д. на 1 условную голову. Засыпано зернофуража2500 тонн.  



Валовой сбор составляет 18243 тонн, что на уровне 2016 года.  Урожайность составляет 18,9 ц/га. Валовой сбор по культурам: яровая пшеница 12012 

тонн, урожайность 19,1 ц/га, ячменя 3312 тонн и урожайность 15,8, овса 2350 тонн и урожайность 24,5 ц/га. Семена засыпано 1960 тонн (яровой 

пшеницы 1439 тонн, 410 тонн ячменя, 155 тонн овса,6 тонн нут и гречихи 20 тонн), что составляет 101 % к плану. Имеющиеся семена сданы на анализ 

и проверены в Зианчуринским МРО филиала ФГБУ «Россельхозцентр». 

Хозяйства занимаются дальнейший подработкой семян по доведению до посевной кондиции. Из имеющихся в хозяйствах семенных материалов 

доведены до посевной кондиции 100 % от общего объема, по сортовому качеству элитные семена 3%, первая репродукция составляет - 1 %, вторая 

репродукция - 23 % и третья репродукция - 76%. Ведется работа                                по сортообновлению семенного материала и по приобретению 

элитных семян. Для обновления старовозрастных трав засыпано семян многолетних трав в количестве 5 тонн, что 100% к плану.    

По структуре посевных площадей увеличиваем площади посева зернобобовых культур (гороха, люпина и нут) до 700 гектаров и технических культур 

до 600 гектаров.  План ярового сева на 2018 год составляет 11405 га, что на 100% к уровню 2017 года, из них зерновые и зернобобовые культуры 9600 

га, что на 100% к уровню 2017 года, (яровая пшеница 6000 га, ячменя 1960га, овса 440 га , гороха 500 га,100 га люпина, 100 га  нут ). Посеяно озимых 

культур на площади 500 га (КФХ Утяев. 300 га, КФХ Исяндавлетова М.Г. 200 га). Зяблевая обработка проведена на площади 7400 га, из них 700 га 

вспахано и 6700 га проведена поверхностная обработка.  

По состоянию на 1 января 2018 года во всех категориях хозяйств содержится 11735 голов КРС, в т.ч. 5055 головы коров, что составляет 98,7 % и 98,4 

% к аналогичному периоду 2017 года. В личных подсобных хозяйствах имеется 10215 голов (98,0%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах 1405 

голов (100,1%).  

Поголовье лошадей составляет 2658 голов (104,3%), в т. ч. В КФХ                       946 голов (101,7%). В личных подсобных хозяйствах 1712 голов (105,8 

%). 

Имеется 1152 головы свиней (203,9%), в т ч. в КФХ 110 голов (110,0%), в ЛПХ 1042 головы (224,1 %). 

Поголовье овец и коз составляет 15875 голов (102,4%),                                  птицы  31730 голов, (102,0 %). 

С начала года всеми категориями хозяйств района произведено                   245550 ц молока, что составляет (107,5%), реализовано 176680 ц., 

(106,8%). Производство молока в ЛПХ увеличилось на 7,0%, в КФХ увеличение                 на 10,2%. 

Произведено и выращено 48841 ц. мяса (104,3%), в т.ч. в КФХ 4487 ц (107,1%), в ЛПХ 44218 ц (104,0%). 

Реализовано скота на убой 22730 ц, (102,4 %), в т.ч. в КФХ 3645 ц (104,1 %), в ЛПХ 19062 ц (102,0 %). 

Надои на 1 корову в среднем по всем категориям хозяйств составили                          4545 кг, (107,4%), по КФХ 4760 кг (110,0 %), по ЛПХ 4425 

кг.(108,1%). 

С начала года получено 6660 голов приплода телят, (104,6% к 2016 году), в т.ч. в СХП и КФХ 1526 голов (100,4%), в ЛПХ 5090 голов (105,0%). 

Выход приплода на 100 коров составляет по КФХ 94, по ЛПХ                           95 голов. 

Приплода поросят получено 3570 голов (101,4%), в т.ч. по КФХ                    1120 голов (103,7%), по ЛПХ 2450 голов (100,3%), выход приплода                         

на 100 свиноматок по КФХ 2100 голов, по ЛПХ 2450 голов. 

Жеребят родилась 1100 голов (101,5%), в т.ч. в КФХ 437 голов (101,6%), в ЛПХ 663 головы (101,4%), выход в расчете на 100 конематок                    82 

жеребенка.  

Получено 6842 головы приплода ягнят (100,1%), в т.ч. по КФХ 630 голов (101%), по ЛПХ 6212 голов (100,0%). 

Случено и искусственно осеменено 6610 голов коров и 1192 головы телок (100,2%), в т.ч. в КФХ 706 коров и 252 телки (101,5%), в ЛПХ 4700 коров и 

940 телок (100,1%), из них искусственного осеменено 1417 голов коров и 40 телок (101.1%), в ЛПХ 967 голов (101%), в КФХ 450 голов (101,1%). 

По КФХ искусственно осеменено 58% поголовья коров, по ЛПХ                     23 %, увеличение на 105 и 104%, соответственно. 

С начала года приобретено 1650 доз семени. Искусственного осеменением занимается ИП Галиакберова Л.Р. и специалисты районной ветстанции.  

Для дальнейшего роста производства продукции животноводства и увеличение роста поголовья необходимо использование более продуктивного 

скота, заготовка качественной и достаточной кормовой базы, приобретение племенного поголовья, предупреждение и ликвидация болезней 

животных, сохранения полученного приплода, использование искусственного осеменения коров и телок, создание условий содержания и кормления 

скота.  

Планируется в 2018 году провести идентификацию животных с присвоением специальных номеров (биркование и мечение поголовья скота). 

За 2017 г. введено 10,5 тыс. кв.м. жилья, что составляет 100%                          к АППГ. Жилищному строительству способствовала оказываемая 

государственная поддержка - 16 граждан, проживающих на территории района улучшили жилищные условия на общую сумму более 13,8 млн. руб.  



Согласно подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 4 многодетные семьи стали обладателями жилищных сертификатов 

на приобретение (строительство) жилья на общую сумму более 3,4 млн. руб.  

По республиканской программе предоставление субсидий молодым семьям на компенсацию части стоимости жилья при рождении (усыновлении) 

детей 3 семьи получили субсидии на общую сумму более                 0,6 млн. руб.  

На завершение строительства в рамках программы ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.»                   

4 семьям выделены денежные средства на общую сумму более 4,5 млн. руб.  

А также в рамках республиканской программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2013-2015 гг.» для 5 детей-сирот было приобретено 5 квартир на общую 

сумму более 5,3 млн. руб.  

В 2017 г. в АИС «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях» поставлено на учет 32 гражданина. 

В 2017 г. завершено строительства подъезда к д.Шанский на сумму   108 млн.рублей за счет средств всех бюджетов.  

Проведен капитальный ремонт зданий МОАУ ДО Детского дома творчества, МОАУ «СОШ с.Бердяш», крыши Ценрта культуры и досуга                     в 

с.Матраево, сельской врачебной амбулатории в с.Кананикольское,         многоквартирного дома по ул. Голубцова 108 в с.Зилаир в рамках 

Республиканской программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета. 

Продолжается строительство пожарного ДЕПО в с.Зилаир. 

Начато строительство лабороторно-производственного здания                            с гидрохимической лабораторией объединенной станции Зилаир на 

сумму более 40 млн.рублей. 

Проведена работа по ремонту дорог в квартале № 43 с. Зилаир. 

В прошедшем году отделом архитектуры и градостроительства откорректированы правила землепользования и застройки сельских поселений, 

осуществлена корректировка административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых отделом архитектуры                                  и 

градостроительства.  

В 2017 г. выдано 114 разрешений на строительство общей площадью  10260 кв.м ИЖС. 

 Введено в эксплуатацию по новому строительству общей площадью 10550 кв.м.  жилого фонда. 

Принято и обработано 132 запроса в системе СОЗ, отправлено 239 запроса о предоставлении документов в целях предоставления муниципальных 

услуг по выдаче разрешение на строительство 109 запросов, разрешение на ввод объектов капитального строительства 27 запроса, подготовка и 

выдача градостроительного плана земельного участка 103 запроса. 

За отчетный период Зилаирским ДРСУАО «Башкиравтодор» выполнен объем работ на сумму 112,8 млн. руб., в т.ч. по содержанию дорог на 68,2 млн. 

руб., ремонту дорог по техзаказу на 39 млн. руб.  

Главной целью нашей работы в любых экономических условиях является обеспечение устойчивого и сбалансированного функционирования 

бюджетной системы района.  

Бюджет является программным, финансируются расходы                                    по 20 программам, большая часть которых софинансируется                                                    

из республиканского и федерального бюджетов. 

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2017 год показал,                        что по району сложилась положительная динамика роста 

поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с темпами роста                                                                   по среднереспубликанским 

показателям. 

Социальная составляющая сложилась в отчетном году на уровне 59% от всех расходов, в том числе расходы на образование - 44% или 220 

млн.рублей. 

Отмечу, что улучшилось состояние бюджетного учета в учреждениях,                          что влияет на эффективность использования бюджетных 

средств.  

Основной рост получен за счет комплекса мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет.  

Одним из последних проектов является открытие швейного цеха                 ООО «Колибри». Что позволило официально трудоустроить более                             

50 женщин в с.Зилаир со всего района и в июле 2017 года создаются 200 рабочих мест в с.Ямансаз.  

Исходя из численности населения определяется многие социальные показатели. По итогам года количество сложилась меньше 15 тысяч человек.  

  



Что касается социальных индикаторов. Сохраняющийся высокий уровень инфляции негативно отражается на реальных значениях доходов населения и 

заработной платы. За 2017 год относительно аналогичного периода предыдущего года реальная заработная плата увеличилась на 11,4%. 

По итогам текущего года среднемесячная заработная плата в районе увеличится до 22792,0 рублей. 

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2018 года составлял 1,0% и ожидаем сохранение по состоянию на 1 января 2019 года на 

этом же уровне.  

В целях нивелирования социально-экономических рисков в условиях неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры 

постановлением Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан утвержден Комплексный план опережающего социально-

экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2018 год. Его основные задачи реализуются – социальные 

обязательства выполняются в полном объеме, экономические параметры в номинальном выражении складываются не ниже уровня предыдущего года. 

Наиболее актуальные и острые вопросы, требующие оперативного решения, регулярно рассматриваются на заседаниях муниципальной комиссии по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности               в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан, 

созданной в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Зилаирский район от 27 февраля 2015 года № 195. 

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2018 год и на период до 2021 

года в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в двух 

основных вариантах «базовый» и «целевой», а также в рамках системного управления рисками по «консервативный» варианту. 

Прогнозы развития ключевых секторов экономики, которые будут определять динамику объема произведенной продукции собственного производства в 

среднесрочной перспективе, исходят из следующих характеристик. 

При расчете прогнозных параметров развития производственных видов деятельности учитывались, с одной стороны, растущая конкуренция на рынках товаров и 

услуг, напряженность на рынках сбыта и поставок продукции, с другой – нацеленность на повышение эффективности и конкурентоспособности производств за 

счет технической модернизации и обновления основных фондов, создания новых высокоэффективных производств и освоения выпуска высокотехнологичной 

продукции, а также расширения процессов импортозамещения. 

Еще одна сфера экономики, которая вносит значительный вклад в рост объема произведенной продукции собственными силами – торговля. Динамика 

розничного товарооборота в среднесрочной перспективе, с одной стороны, будет определяться планомерным снижением уровня инфляции после 

максимального всплеска в 2014-2015 годах, с другой – сдержанным, но все же ростом доходов населения и восстановлением потребительского кредитования. 

Состояние потребительского рынка и розничной торговли является важным показателем социально-экономического положения района, материального 

благополучия и платежеспособности населения. 

По итогам года в районе наблюдается рост оборота розничной торговли, который по оперативным данным составил 115% к уровню прошлого года. 

Только в прошлом году введены 7 торговых объектов. Открыты новые торговые точки, такие как: 

- магазин «Граф» торговля продуктами питания (ИП Шитов М.А)  площадью 23,5 кв.м, создано 1 раб. место; 

- магазин «Магнит косметик» торговля бытовой химией, косметикой и парфюмерией  площадью 234 кв.м., создано 7 раб. мест; 

- кафе – клуб «Мираж» ( ИП КФХ Любимов В.В.) общей площадью 305 кв.м., создано 10 раб. мест; 

- торговый объект по продаже мяса и  мясных изделий общей площадью 94 кв.м., создано 2 раб.  места; 

- магазин «Эконом» торговля продуктами питания (ИП Терентьев И.Н.) общей площадью 145 кв.м., создано 4 раб. места; 

- магазин «Фрукты овощи» торговля продуктами питания, (ИП Филина В.А), общей площадью 63 кв.м., создано 1 раб. место; 

-  магазин «Кира» торговля детскими вещами, (ИП Низаметдинова), общей площадью 54 кв.м., создано 1 раб. место; 

За счет собственных средств ИП завершено строительство 5 объектов, ориентировочная стоимость инвестиций более  10 млн. рублей.: 

- шиномонтаж - автомойка - магазин, (ИП Вязовцев В.М.), общей площадью 133,4 кв.м.; 

- магазин ТПС (ИП Салихов Р.Р.), общей площадью 55,8 кв.м; 

- магазин ТПС (ИП Хачина Е.А.), общей площадью 67,5 кв.м.; 

- кафе (Любимова С.В.), общей площадью 292,7 кв.м.; 

- кафе (Любимов В.В.), общей площадью 305,8 кв.м. 

По состоянию на 1 января 2017 года оборот общественного питания сохранился на уровне 2016 года. 



По состоянию на 01.01.2018 г. в структуре торговой отрасли Зилаирского района насчитывается 157 ед. предприятий торговли (включая нестационарные 

торговые объекты) общей торговой площадью 9 144 кв.м., 41 предприятие общественного питания на 1533 посадочных мест (в т.ч. предприятия социальной 

сферы и блоки питания при больницах, детских садах, приюте). Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов составила 609,6 

кв.м. на 1 тыс. чел. (при утверждённом нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 259 кв. м. на 1 тыс. чел.). 

Планомерно ведутся работы по развитию инфраструктуры, потребительского рынка. Создаются условия для развития малого предпринимательства. Развитие 

рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией 

в экономике. 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости,                  по базовому варианту прогнозируется в 2018году на уровне 1%, в 2021 году – 

0,7% экономически активного населения. 

В целом среднемесячная заработная плата работников организаций района прогнозируется темпами, опережающими темпы роста потребительских цен. 

Среднемесячная заработная плата работников в 2019 году по базовому варианту  составит 23 020 рублей, в 2020 году – 23 135 рублей, в 2021году – 23 251 

рублей.  

В 2019 году по базовому варианту прогноза денежные доходы на душу населения района сложатся  на уровне 10 816,8 рублей, в 2021 году – 10 945,7 рублей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан осуществляется в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зилаирский район Республике 

Башкортостан». В соответствии с планом мероприятий данной программы предпринимателям ежегодно предоставляются субсидии и гранты,  оказывается 

информационная, консультационная и правовая помощь, проводятся бесплатные образовательные курсы для начинающих предпринимателей. 

На вышестоящем уровне принят закон о нулевой процентной налоговой ставке для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 

производственной, социальной и научной сферах. 

 Для оказания имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности обеспечено формирование перечня бесхозяйных  объектов 

недвижимости и создан залоговый фонд. 

 Для обеспечения доступа малого бизнеса к муниципальным заказам                    в районе проводится информационно-методическая работа. 

Реализация мероприятий муниципальной политики по популяризации предпринимательской деятельности среди населения, финансовой, информационной и 

консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, снижению уровня нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства от избыточных административных барьеров, увеличению количества объектов инфраструктуры поддержки и снижению расходов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с ведением предпринимательской деятельности, позволит обеспечить увеличение количества 

малых и средних предприятий и численности работников, занятых в данной сфере. 

 В целях достижения указанных прогнозных параметров считаем необходимым усилить работы, запланированные в рамках корректируемой Среднесрочной 

комплексной программы развития Зауралья. Необходимо активизировать начатые работы по улучшению инвестиционного климата, в том числе по устранению 

административных барьеров и созданию комфортной среды для ведения бизнеса на территории района. Для чего мы в последние годы создаем максимально 

прозрачную и доверительную (партнерскую) среду  в отношениях между бизнесом и органами местного самоуправления. 

 Немаловажным является вопрос по поиску перспективных бизнес идей (как внутренних так и внешних) и источников их финансирования, в том числе с 

привлечением соответствующих венчурных компаний. В данном вопросе не маловажную роль будет играть оперативность и мобильность группы по поиску 

таких идей и людей.  

 Активизировать участие в рамках РАИП и других программах в целях увеличения темпов строительства необходимой инфраструктуры и коммуникаций, в том 

числе и на территории определенных нами инвестиционных площадок. В целях вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот продолжить на территории 

района намеченные работы по созданию крупных сельскохозяйственных предприятий, в том числе путем кооперации на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Принять соответствующие меры по стимулированию переработки продукции сельского хозяйства. Продолжить начатые мероприятия по локализации 

и углублению процессов переработки древесины нашими предприятиями, работающими в лесной отрасли.  

 Одним из важнейших направлений для организации комфортной среды является вопрос реформирования действующего законодательства путем ее упрощения 

и создания понятных и прозрачных  правил организации и ведения бизнеса, в том числе налогообложения. В связи, с чем необходимо провести 

соответствующий анализ действующих местных нормативно правовых актов и внести соответствующие предложения  по их совершенствованию. За тем 

необходимо проработать данный вопрос с представителями бизнес сообщества района и при необходимости внести предложения по внесению соответствующих 

изменений в республиканское и федеральное законодательство. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной политики муниципального района  

Зилаирский район Республики Башкортостан  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 Основные направления бюджетной политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов (далее – Основные направления бюджетной политики) разработаны в соответствии с Основными направлениями бюджетной, политики Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, проектом Стратегии социально-экономического развития муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан до 2030 года, муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан» утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 28.11.2017г№ 1014 и Прогнозом социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан на 2017 год и плановый период 2018-2020 годы, утвержденным решением Совета муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан от 18 декабря 2017 года № 71. 

При формировании Основных направлений бюджетной политики учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), положения бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации  

и Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной политики  

в предыдущие периоды.  

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан на очередной финансовый период, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 

параметров бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан и бюджетов сельских поселений района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

Ключевой задачей бюджетной политики в 2017 году и первой половине 2018 года оставалось обеспечение стабильности роста доходов бюджетов, 

сохранение макроэкономической стабильности  

и сбалансированности местного бюджета и бюджетов поселений в условиях сохранения бюджетных ограничений, а также оптимальной долговой нагрузки. 

Благодаря успешно выстроенной экономической и финансовой  

(в том числе бюджетной) политике в районе по итогам 2016–2017 годов обеспечена положительная макроэкономическая динамика, сохранена финансовая 

устойчивость. 

Продолжалась работа по совершенствованию налогообложения  

и расширению стимулирующих механизмов инвестиционного роста, повышению качества администрирования налогов, использованию новых методических 

подходов и информационных технологий в налоговом администрировании. 

Работа по увеличению доходной базы консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан проводилась в рамках 

Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан и бюджетов сельских поселений, организационного плана мероприятий по системной работе по повышению налоговых доходов.  

Среди основных задач по наращиванию доходного потенциала оставалось: 

обеспечение полноты и корректности сведений в базах данных органов власти при постоянном межведомственном взаимодействии;  

внедрение информационных аналитических систем для автоматизации работы по повышению налоговых поступлений;  

введение механизма регулярной оценки эффективности налоговых льгот как налоговых расходов бюджета с включением их в муниципальные программы. 

В рамках Программы по оптимизации расходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан на 2017-2019 годы от 31 марта 2017 года № 255-р, продолжалась работа по реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся 

резервов, направленных  

на повышение качества планирования и исполнения бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан и бюджетов сельских 

поселений муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.  

Эффект от реализации «Дорожной карты» по оптимизации бюджетных и сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов по итогам 

2017 года составил 27 млн.руб или 103 % от годового плана, что                          на 6 млн.руб. больше АППГ (130%).  

Основной рост получен за счет комплекса мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, а так же за счет 

оптимизационных мероприятий и перевода на аутсорсинг непрофильных функций учреждений образования и культуры.  



Составление и исполнение бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан продолжено по программной 

структуре расходов бюджета. Доля программных мероприятий в общем объеме консолидированного бюджета в 2017 году составила 99,7% . 

Непрограммными остались  мероприятия, связанные с поступлением межбюджетных трансфертов на премирование муниципальных 

образований Республики Башкортостан по итогам конкурсов.  

Всего за 2017 год исполнены мероприятия по 21 программе на сумму 617 млн. рублей. 

Осуществляется регулярный мониторинг состава показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов и достижения  

их значений во взаимоувязке с показателями муниципальных программ. 

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики в среднесрочной перспективе будет реализация Плана оздоровления 

муниципальных финансов муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, разработанного в целях исполнения 

обязательств по Соглашению с Министерством финансов Республики Башкортостан на 2018 год и систематизировавшего все районные 

мероприятия по качественному управлению муниципальными финансами в единый комплекс мер. Мероприятия Плана направлены на 

увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района, принятие оптимизационных мер в области бюджетных 

расходов, ведение взвешенной долговой политики. 

Приоритеты бюджетной политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов будут направлены на ускорение роста собственного экономического потенциала района для достижения 

приоритетных целей развития, обеспечение роста реальных доходов населения, повышение качества и доступности услуг в социальной сфере и 

создание своевременной комфортной инфраструктуры. 

Продолжится подготовительная работа по формированию реестров источников доходов бюджета муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан и бюджетов сельских поселений, консолидации данных в реестр источников доходов Российской Федерации. 

Повышению прозрачности и качества бюджетного планирования способствует использование единых подходов к прогнозированию основных 

видов налоговых и неналоговых доходов главными администраторами на основе соответствующих методик прогнозирования. 

С целью упорядочения работы по предоставлению льгот и повышения их эффективности вносятся изменения в действующие нормативно-

правовые акты с учетом новых подходов к установлению налоговых преференций. 

Очередным этапом инвентаризации и учета существующих налоговых льгот и преференций станет аналитическое распределение данных мер 

муниципальной поддержки в виде налоговых и неналоговых расходов по муниципальным программам. Планируется проведение оценки 

эффективности преференций по неналоговым платежам. Это позволит оценить совокупную величину финансовых ресурсов консолидированного 

бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан. 

С учетом поставленной Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению экономического роста и благосостояния граждан 

Российской Федерации основные направления бюджетной политики в области расходов на среднесрочный период будут сконцентрированы на 

достижении показателей, установленных в рамках реализации Указа № 204. 

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных расходов в предстоящем периоде будет выступать развитие 

института муниципальных программ на проектных принципах управления.  

Муниципальные программы должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и процессной (текущей) 

деятельности органов местного самоуправления, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов. 

Необходимо продолжить анализ достижения целевых показателей реализуемых мероприятий в рамках приоритетных проектов, муниципальных 

программ и непрограммных направлений, их эффективности в увязке с объемами финансового обеспечения. 

В целях организации деятельности муниципальных учреждений муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан 

необходимо продолжить работу: 

по анализу и совершенствованию (разработке новых) нормативных правовых актов муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан, являющихся основанием для формирования перечня муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан 

 



по анализу общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и, при 

необходимости, формированию в установленном порядке предложений по внесению в них изменений. 

После закрепления на федеральном уровне правовых основ казначейского сопровождения субъектами Российской Федерации одним из 

приоритетных направлений бюджетной политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов станет подготовка и внедрение механизма казначейского сопровождения средств, предоставляемых из 

бюджета Республики Башкортостан. 

Также в целях повышения эффективности использования бюджетных средств предполагается дальнейшее развитие контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан посредством 

разработки типовых технических заданий и типовых контрактов на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ.  

Существенными факторами обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной устойчивости муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан и поддержания сбалансированности консолидированного бюджета района в долгосрочной перспективе являются 

возможность оценки бюджетных параметров и создание условий для минимизации рисков их несбалансированности. 

В текущем году расширен горизонт прогнозирования бюджетных параметров на долгосрочный период (тождественно увеличению срока 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития района)  

и утвержден бюджетный прогноз муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года. По мере 

корректировки прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период параметры бюджетного прогноза будут уточняться. 

По определенному Стратегией социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан до 

2030 года направлению «Обеспечение устойчивости бюджетной системы» в целях сохранения устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы, повышения качества жизни населения и роста его благосостояния запланирована реализация двух стратегических проектов: по 

повышению эффективности стимулирующих механизмов экономического развития и по развитию инициативного бюджетирования в районе, а 

также реализация внепроектного мероприятия в части осуществления муниципальных заимствований на уровне, обеспечивающем высокую 

степень долговой устойчивости и экономический рост муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан. 

Особенности формирования расходной части консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан в 2019 году и на период до 2021 года обусловлены необходимостью реализации следующих подходов: 

обеспечение достижения показателей, установленных в районных проектах, направленных на реализацию приоритетных проектов и 

достижение целей и показателей, определенных Указом № 204; 

обеспечение соответствия ключевых показателей как внутри муниципальных программ муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан, так и с другими документами стратегического планирования, разработанными на районном уровне; 

повышение уровня оплаты труда работников в сфере образования, культуры, предусмотренное указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с 

утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение их 

эффективности, с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году и сохранения в 

2019–2021 годах достигнутых в 2018 году соотношений; 

обеспечение в полном объеме повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан ежегодно в 2019-2020 годах с 1 октября в 1,04 раза, а также достигнутого уровня минимального размера оплаты труда 

с учетом районного коэффициента; 

формирование структур муниципальных учреждений бюджетной сферы  

с учетом реализации мероприятий по централизации функций бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности; 

реализация механизмов региональных проектов «Образование» и «Культура» в рамках национальных проектов, определенных Указом № 204,  

в целях повышения качества и доступности образования, создания современной комфортной инфраструктуры, внедрения новых форм 

поддержки культурных инициатив населения; 

 



обеспечение наращивания темпов привлечения негосударственных организаций в социально-культурную сферу, в том числе в рамках 

муниципально-частного партнерства; 

реализация мероприятий по обеспечению доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

направление бюджетных средств на создание благоприятных условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, 

повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры; 

оказание государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в формате участия в 

доходогенерирующих проектах с устойчивой бизнес-моделью и гарантированной эффективной деятельностью, направленных на развитие и 

самоокупаемость; 

внесение предложений в республиканскую адресную инвестиционную программу с учетом фактической и нормативной обеспеченности 

населения муниципального района объектами социальной сферы и с соблюдением нормативов бюджетных затрат на строительство объектов 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры; 

обеспечение планирования расходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на развитие сети 

внутрипоселковых автомобильных дорог с учетом приоритетов осуществления ремонта и обеспеченности источниками финансирования; 

обеспечение освоения средств в рамках республиканской адресной инвестиционной программы и территориального заказа по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального  

и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения и достижения плановых значений целевых 

индикаторов; 

развитие инициативного бюджетирования в муниципального района Зилаирский район Республике Башкортостан путем повышения 

эффективности существующих и внедрения новых способов финансирования общественной инфраструктуры при непосредственном участии 

граждан и бизнеса в выборе, софинансировании, реализации проектов и контроле; 

совершенствование практики применения натуральных и финансовых норм (нормативов) обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений района (продолжение анализа применяемых их значений в целях повышениях их стабильности и качества базовых величин); 

повышение качества планирования субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (анализ и оптимизация 

целевых направлений, в том числе направлений, финансовое обеспечение которых осуществляется путем ежегодного выделения 

дополнительных средств); 

дальнейшее совершенствование прогнозирования кассового исполнения бюджета муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан в целях улучшения качества кассового планирования; 

создание условий по увязке бюджетного и закупочного процессов, обеспечивающих учет принимаемых бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан; 

улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном секторе; 

обеспечение единой методологии внутреннего муниципального финансового контроля и контроля за расходованием бюджетных средств, 

осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств; 

обеспечение качественного осуществления внутреннего финансового аудита с целью оценки надежности осуществления внутреннего 

финансового контроля и подготовки предложений по повышению результативности использования бюджетных средств; 

формирование и размещение в открытом доступе «Бюджета для граждан». 

Ключевыми задачами на республиканском уровне в области бюджетных взаимоотношений с муниципалитетами, оказывающих влияние на 

формирование бюджетной политики, определены: 

стимулирование развития экономического потенциала и повышения эффективности управления  муниципальными финансами; 

расширение доходной базы районов; 

минимизация (исключение) установления на региональном уровне требований (правил, норм, нормативов, стандартов), предопределяющих 

объемы расходов местных бюджетов на реализацию расходных полномочий;  

переориентация и приоритизация целевых межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета с учетом задач и приоритетов Указа 

№ 204; 

 



создание условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность  

и стабильность предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. 

Для выполнения поставленных задач органам местного самоуправления необходимо обеспечить безусловное исполнение обязательств 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, установленных соглашениями о предоставлении финансовой поддержки 

бюджету района, обеспечить максимальное участие района в приоритетных проектах, государственных программах Республики Башкортостан 

при соблюдении установленного уровня софинансирования мероприятий из бюджета.  

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений между бюджетом муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан и бюджетами сельских поселений на период  2019–2021 годов будет сосредоточена на решении следующих задач: 

создание условий для развития доходного потенциала местных бюджетов и обеспечение их сбалансированности; 

обеспечение снижения дифференциации сельских поселений по уровню и темпам социально-экономического развития; 

уточнение форм, порядков и условий предоставления межбюджетных трансфертов, повышение эффективности и результативности  

их предоставления. 

В целях решения поставленных задач планируется: 

использовать механизмы поощрения сельских поселений  

в целях стимулирования развития экономического потенциала территорий; 

расширить охват населенных пунктов района практиками инициативного бюджетирования. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

налоговой политики муниципального района  

Зилаирский район Республики Башкортостан  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

  

Основные направления налоговой политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан  на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов разработаны в соответствии с Основными направлениями налоговой Республики Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Главная цель налоговой политики – обеспечение устойчивого роста экономического и налогового потенциала муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан при эффективном использовании предоставленных полномочий и сохранении стабильных 

налоговых условий. 

Ключевые итоги реализации региональной налоговой политики  

в 2017-2018 годах. 

В процессе реформирования регионального законодательства, нацеленного на развитие налогового потенциала и оптимизацию налоговых 

расходов, в 2017 году приняты законы, предусматривающие: 

дальнейшее стимулирование инвестиционной деятельности; 

расширение объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость; 

введение единых нормативов отчислений от налога на имущество организаций в бюджеты муниципальных районов в размере 10 процентов. 

В районе принимались меры по: 

обеспечению реализации организационного плана мероприятий  

по системной работе по повышению налоговых доходов консолидированного бюджета; 

внедрению новых подходов в деятельности органов местного самоуправления по увеличению доходного потенциала района и стимулированию 

экономического роста; 

реализации концепции налоговых расходов и проведению оценки эффективности налоговых льгот в соответствии с проектом общих 

требований Правительства Республики Башкортостан к оценке налоговых льгот (налоговых расходов) муниципалитета. 

В ближайшей среднесрочной перспективе на федеральном и региональном уровнях продолжится настройка налоговой системы Российской 

Федерации по следующим направлениям: 

создание справедливой конкурентной среды; 

улучшение условий ведения бизнеса; 

сокращение теневого сектора; 

стимулирование инвестиционной активности; 

внедрение системы управления налоговыми расходами; 

цифровизация администрирования доходов. 

Наибольшее влияние на доходы местных бюджетов и формирование налоговой политики окажут следующие решения: 

реализация комплекса мер по совершенствованию института консолидированных групп налогоплательщиков; 

поэтапная передача с федерального на региональный уровень акцизов 

на нефтепродукты с учетом необходимости решения задачи по поддержке транспортной инфраструктуры районов республики при 

установлении нормативов распределения акцизов между районами; 

исключение движимого имущества из объектов обложения налогом 

на имущество организаций для создания стимулов ускоренного внедрения 

и развития технологий отечественной промышленности, а также обновления активной части основных фондов организаций (машин, 

оборудования) 

с 1 января 2019 года; 



установление коэффициента, ограничивающего увеличение суммы налога на имущество физических лиц, исчисляемого на основании 

кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом; 

снижение размера государственной пошлины «до нуля» в связи 

с проведением политики сокращения затрат организаций и физических лиц, связанных с открытием бизнеса, а также стимулирования 

использования электронных сервисов; 

расширение перечня видов предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения, за счет включения в него видов деятельности, связанных с 

растениеводством  

и животноводством, а также услуг, связанных с этими видами деятельности; 

установление дифференцированного подхода к определению размера государственной пошлины для лиц, осуществляющих розничную 

торговлю алкогольной продукцией, в зависимости от количества мест осуществления деятельности; 

предоставление субъектам Российской Федерации полномочий  

по установлению ограничений для применения патентной системы налогообложения (по общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых  

и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; по общему 

количеству автотранспортных средств; по общему количеству объектов розничной торговли и общественного питания и (или) их общей 

площади). 

С учетом данных мер и приоритетных направлений деятельности Администрации муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан, муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан» утвержденной постановлением Администрации от 28.11.2017 г№ 1014, приоритетными 

направлениями в области региональной налоговой политики будут: 

повышение качества администрирования доходов бюджета  

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан; 

обеспечение полноты и корректности сведений в базах данных органов местного самоуправления муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан; 

усиление адресной работы с налогоплательщиками; 

оптимизация налоговых льгот и иных преференций хозяйствующим субъектам в зависимости от их востребованности и экономического 

эффекта; 

погашение задолженности в бюджеты всех уровней; 

легализация доходов населения и объектов налогообложения; 

мониторинг расчетов с бюджетом налогоплательщиков. 

Кроме этого, предусматривается: 

– внедрение концепции ответственного налогоплательщика с разработкой соответствующего стандарта; 

– анализ налоговой добросовестности организаций – получателей бюджетных средств. 

В рамках внедрения системы управления налоговыми расходами планируется: 

– актуализировать порядок оценки эффективности льгот согласно разработанным на республиканском уровне методическим подходам; 

– расширить применение в аналитической работе новых информационных технологий, автоматизации; 

– обеспечить реализацию концепции предоставления налоговых льгот  

и преференций путем совершенствования нормативно-правовых актов; 

– оценить эффективность принимаемых мер по налоговому стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности. 

 



С целью стимулирования органов местного самоуправления  

и налогоплательщиков к увеличению налоговой базы, а также росту инвестиций, с 1 января 2019 года предусмотрено: 

- проведение работы по внедрению системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов                            

и экспертизы, действующих муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности (постановление Администрации муниципального района № 47 от 26 января                           2017 года); 

- разработаны и проходят согласование документы стратегического планирования инвестиционной деятельности; 

- принят комплекс нормативно правовых актов направленных                                на улучшение инвестиционного климата: 

об утверждении Порядка заключения инвестиционных соглашений                      и примерной формы инвестиционного соглашения 

(постановление Администрации муниципального района № 794 от 26.12.2016 года); 

об утверждении Положения о поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан (решение Совета муниципального района № 29 от 19 декабря 2016 года); 

о внесении дополнений в решение Совета муниципального района                     от 25.03.2010 года № 156 «Об определении размера арендной 

платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан» (решение 

Совета муниципального района № 28 от 19.12.2016 года); 

о внесении изменений в решение Совета муниципального района                        от 02.10.2012 года № 359 «Об утверждении Методики 

определения годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан                          и признании утратившим силу некоторых нормативно-правовых актов» (решение Совета муниципального района 

№ 27 от 19.12.2016 года); 

- создан Общественный совет при главе Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан                  по 

улучшению инвестиционного климата (постановление Администрации муниципального района №564 от 26 июля 2017 года); 

- разработан и утвержден залоговый фонд муниципального района               в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ходе привлечения заемных средств на приобретение и возведение основных средств производства и объектов 

(решение Совета муниципального района                     № 51 от 29.05.2017 года). 

Постановлением Администрации муниципального района от 27 ноября  2017 года № 1003 утверждена инвестиционная стратегия 

муниципалитета. 

В рамках экономического форума «Зауралье-2018» «Благоприятный инвестиционный климат –основа развития предпринимательства» 

заключены: 

соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Развитие мясомолочного скотоводства на базе ООО «Стратегия» между 

Правительством Республики Башкортостан, Администрацией муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан и обществом 

с ограниченной ответственность «Стратегия»; 

соглашение о реализации инвестиционного проекта строительства гостиничного комплекса в с. Зилаир между Администрацией 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан и    индивидуальным предпринимателем Балтабаевым Талгатом 

Хамитовичем; 

соглашение о реализации на территориях муниципальных районов Зилаирский и Хайбуллинский районы Республики Башкортостан 

инвестиционного проекта по реализации мероприятий, направленных                             на повышение эффективности заготовительной 

деятельности потребительской кооперации на территории Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан между 

Администрациями муниципальных районов Зилаирский район и Хайбуллинский  район Республики Башкортостан и потребительским 

кооперативом «Зилаир». 

 



Реализация запланированных мероприятий должна обеспечить достижение установленных целевых индикаторов по росту доходов 

консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан. 

На долгосрочную перспективу в налоговой политике будет сохранена стабильность и предсказуемость налоговых условий, обеспечивающих 

стимулирование экономического роста, устойчивое наращивание доходного потенциала района, выполнение поставленных задач социально-

экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан. 

 



Наименование показателя 
Утвержденный план Прогноз 

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  

Налоговые и неналоговые доходы 94430,0 97907,4 106985,0 114831,5 116308,2 

Налоговые доходы,  

тыс. рублей 89430,0 91857,4 101680,0 109526,5 111003,2 

Доля налоговых доходов  

в общем объеме налоговых  

и неналоговых доходов, % 

94,7 93,8 95 95,4 95,4 

Неналоговые доходы,  

тыс. рублей 5000 6050,0 5305,0 5305,0 5305,0 

Доля неналоговых доходов  

в общем объеме налоговых  

и неналоговых доходов, % 

5,3 6,2 5 4,6 4,6 

Общий объем  

безвозмездных поступлений,  

млн. рублей 

258762,4 279920,2 372555,7 355016,6 366668,4 

Доля безвозмездных поступлений в 

общем  

объеме доходов бюджета, % 

73,3 74,1 78 76 76 

Характеристика доходов на период с 2017 по 2021 гг. 

9
4
4
3
0
 2
5
8
7
6
2
,4

 

9
7
9
0
7
,4

 

2
7
9
9
2
0
,2

 

1
0
6
9
8
5
 

3
7
2
5
5
5
,7

 

1
1
4
8
3
1
,5

 

3
5
5
0
1
6
,6

 

1
1
6
3
0
8
,2

 

3
6
6
6
6
8
,4

 

0

100000

200000

300000

400000

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

2017 год  

2018 год  

2019 год  

2020 год  

2021 год  



Наименование показателя 
2018 год 

утвержденный план 

Прогноз 

2019 год  2020 год 2021 год 

Расходы, всего 

Объем расходов, тыс. рублей 377827,6 479540,7 469848,1 482976,6 

Общегосударственные вопросы 

Объем расходов, тыс. рублей 52398,4 55191,4 55282,5 55282,5 

% к расходам всего 13,8 11,5 11,8 11,4 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  1748,4 2341,0 2432,5 2432,5 

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

50650,0 52850,4 52850,0 52850,0 

Национальная оборона 

Объем расходов, тыс. рублей 1143,7 1221,6 1238,8 1283,1 

% к расходам всего 0,3 0,3 0,3 0,3 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  1143,7 1221,6 1238,8 1283,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Объем расходов, тыс. рублей 5200,0 5400,0 5400,0 5400,0 

% к расходам всего 1,4 1,4 1,3 1,2 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

5200,0 5400,0 5400,0 5400,0 

Национальная экономика 

Объем расходов, тыс. рублей 34933,7 47998,0 45695,5 44399,5 

% к расходам всего 9,2 10 9,7 9,2 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  15742,7 16818 17365,5 17367,5 

Бюджет РФ 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

19191,0 31180 28330 27032 

Характеристика расходов на период с 2017 по 2021 гг. 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем расходов, тыс. рублей 11979,5 22642,1 13094,9 14102,5 

% к расходам всего 3,2 4,7 2,8 2,9 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  10229,5 9988,5 6600,0 10135 

Бюджет РФ 0 3964,2 3961,4 3967,5 

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

1750,0 8689,4 2533,5 0 

          

Образование 

Объем расходов, тыс. рублей 194367,2 239972,4 238740,8 246692,4 

% к расходам всего 51,4 50,0 50,1 51 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  130709,8 140203,5 145460,5 153412,1 

Бюджет РФ 418,9 418,9 405,3 405,3 

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

63238,5 99350,0 92875,0 92875,0 

Культура, кинематография 

Объем расходов, тыс. рублей 26300,0 45819,7 46212 46182,5 

% к расходам всего 7,0 9,5 9,8 9,6 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  0 12219,7 12212,0 12182,5 

Бюджет РФ 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

26300,0 33600,0 34000 34000 

Характеристика расходов на период с 2017 по 2021 гг. 



Социальная политика 

Объем расходов, тыс. рублей 29268,1 30075 30425,1 30176,6 

% к расходам всего 7,7 6,3 6,5 6,2 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  25398,8 28875 29225,1 28976,6 

Бюджет РФ 2169,3 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

1700 1200 1200 1200 

Физическая культура и спорт 

Объем расходов, тыс. рублей 500,0 750,0 500,0 500,0 

% к расходам всего 0,1 0,2 0,1 0,1 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

500,0 750,0 500,0 500,0 

Средства массовой информации 

Объем расходов, тыс. рублей 400,0 400 400 400 

% к расходам всего 0,1 0,1 0,1 0,1 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан          

бюджеты муниципальных образований без учета 

межбюджетных трансфертов 

400 400 400 400 

Характеристика расходов на период с 2017 по 2021 гг. 

Бюджет муниципального района Зилаирский 

район Башкортостан  на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов прогнозируется 

сбалансированным. 



Бюджет Зилаирского района Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов  сформирован по «программной» структуре расходов 

бюджета на основе проектов муниципальных программ муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы. 

Всего предусмотрено 31 муниципальная программа: 

 
Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в 2019-2021 году составляет 100 

процентов в общем объеме расходов бюджета  муниципального района.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016-2018 годы 

характеризуется следующими данными. 

 Наименование 2019 2020 2021 

1. Экономическое развитие муниципального 

района Зилаирский район Республики 

Башкортостан  

(4 программы) 

  30743,0 30343,0 30347,0 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан » 

06 

  

  

1000,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства в 

муниципальном районе Зилаирский район 

республики Башкортостан» 

22 

  
29493,0 29843,0 29847,0 

Муниципальная программа «В целях участия в 

федеральных, республиканских программах 

разработка, прохождение проверки госэкспертизы и 

ценообразования проектно-сметной документации 

объектов на строительство, реконструкцию, 

текущий и капитальный ремонт в ,муниципальном 

районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан» 

28 250,0 0 0 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан от 23 октября 2017 

года №869 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

района Зилаирский район РБ 

на 2018-2022 г.г.»» 

  

18 3964,2 3961,4 3967,5 



Наименование 2019 2020 2021 
Инфраструктурное развитие Зилаирского 

района Республики Башкортостан 

(12 программ) 

  33224,9 36358,7 47257,9 

Муниципальная программа «Ремонт и содержание систем 

централизованного водоснабжения в муниципальном районе 

Зилаирский район» 

  

03 

  

1000,0 1000,0 0 

Муниципальная программа «Разработка генеральной схемы 

газоснабжения муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан, генеральных схем газоснабжения 

населенных пунктов сельских поселений МР Зилаирский район РБ» 

10 1800,0 1300,0 0 

Муниципальная программа «Внесение изменений  в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан». 

11 150,0 0 0 

Муниципальная программа «Внесение сведений в ЕГРН границ 

населенных пунктов в муниципальном районе на 2019 год» 
12 375,0 0 0 

Муниципальная программа «Разработка проектов планировки и 

межевания отдельных территорий сельских поселений 

муниципального района Зилаирский район» 

13 554,0 54,0 54,0 

Муниципальная программа  «Кадастровая оценка земельно 

имущественного комплекса на территории муниципального района 

Зилаирский район республики Башкортостан» 

14 150,0 0 0 

Муниципальная программа «Внесение изменений  в генеральные 

планы сельских поселений муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан». 

15 100,0 0 0 

Муниципальная программа «Внесение сведений в ЕГРН о 

территориальных зонах населенных пунктов в муниципальном 

районе Зилаирский район в 2019 году».  

  

16 375,0 0 0 

Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных 

свалок н территории  муниципального района Зилаирский район» 
17 600,0 0 0 

Муниципальная программа «Строительство распределительных 

сетей газопровода в д. Сабырово  муниципального района 

Зилаирский район» 

23 3645,4 256,9 3535,0 

Муниципальная программа «Проектирование объекта 

строительства  централизованной системы водоснабжения 

с.Юлдыбаево муниципального района Зилаирский район РБ» 

  

  

31 

5582,5 1276,6 0 

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального района Зилаирский район РБ» 

32 500,0 0 0 



Наименование 2019 2020 2021 
Социальное развитие муниципального 

района Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

(8 программ) 

  247735,3 246764,1 246335,7 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан» 

02 30075,0 30425,1 30176,6 

Муниципальная программа «Развитие  образования 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан» 

24 

  

  

239972,4 238740,8 246692,4 

Муниципальная программа  «Развитие культуры и 

искусства 

муниципальном районе Зилаирский район» 

25 

  
45819,7 46212,0 46182,5 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 

Зилаирский район Республики Башкортостан " 

26 625,0 400,0 400,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан"  

29 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа «Укрепление единства 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в муниципальном районе Зилаирский 

район Республики Башкортостан » 

  

30 

  

  

75,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа «По противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан» 

05 

  

  

  

50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального района 

Зилаирский район» 

07 50,0 50,0 50,0 



Наименование 2019 2020 2021 
Эффективное государство (развитие 

системы муниципального управления) 

(7 программ) 

(04,08,09,19,20,21,27) 

  82667,4 82262,3 

Муниципальная программа «Повышение 

информированности населения о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан 

» 

04 

  

  

  

400,0 400,0 400,0 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 

в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан » 

08 

  

  

5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципального управления, муниципальной службы 

в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан» 

09 

  

  

55091,4 55182,5 55182,5 

Муниципальная программа «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Зилаирский район » 

19 295,0 295,0 295,0 

Муниципальная программа "Развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан 

»  

20 5100,0 5100,0 5100,0 

 Муниципальная программа"Развитие 

информационно-консультационных услуг в 

муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан  " 

21 6500,0 6500,0 6500,0 

Муниципальная программа "Управление  

муниципальными финансами  и регулирование 

межбюджетных отношений в муниципальном районе 

Зилаирский район Республики Башкортостан " 

  

27 

  

  

45893,1 48195,8 53939,1 



Наименование программ 
Оценка 2018 

год 
2019 год % к 2018 году 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан» 

33825,9 30075 88,9 30425,1 30176,6 

Муниципальная программа «Ремонт и содержание систем 

централизованного водоснабжения в муниципальном 

районе Зилаирский район» 

5609,1 1000 17,8 1000 0 

Муниципальная программа «Повышение 

информированности населения о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан » 

400 400 100,0 400 400 

Муниципальная программа «По противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан» 

50 50 100,0 50 50 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Зилаирский район Республики Башкортостан » 

500 1000 200,0 500 500 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального района Зилаирский район» 

50 50 100,0 50 50 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан » 

5 5 100,0 5 5 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления, муниципальной службы в муниципальном 

районе Зилаирский район Республики Башкортостан» 

85366,8 55091,4 64,5 55182,5 55182,5 

Муниципальная программа «Разработка генеральной схемы 

газоснабжения муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан, генеральных схем 

газоснабжения населенных пунктов сельских поселений МР 

Зилаирский район РБ» 

134,6 1800 1337,3 1300 0 

Муниципальная программа «Внесение изменений  в 

Правила землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан». 

110,2 150 136,1 0 0 

Сведения о расходах бюджета муниципального образования РБ по муниципальным программам  

на очередной финансовый год и плановый период  

в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год. 



Наименование программ 
Оценка 

2018 год 
2019 год % к 2018 году 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Внесение сведений в ЕГРН 

границ населенных пунктов в муниципальном районе на 

2019 год» 

                            

97,0   
                            375,0   

                            

386,6   
                                  -      

                                        

-     

Муниципальная программа «Разработка проектов 

планировки и межевания отдельных территорий сельских 

поселений муниципального района Зилаирский район» 

                       

2 570,8    
                            554,0   

                              

21,5   
                              54,0    

                                    

54,0   

Муниципальная программа  «Кадастровая оценка земельно 

имущественного комплекса на территории муниципального 

района Зилаирский район республики Башкортостан» 

                               

-      
                            150,0   0!                                   -      

                                        

-     

Муниципальная программа «Внесение изменений  в 

генеральные планы сельских поселений муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан». 

                          

100,0    
                            100,0   

                            

100,0   
                                  -      

                                        

-     

Муниципальная программа «Внесение сведений в ЕГРН о 

территориальных зонах населенных пунктов в 

муниципальном районе Зилаирский район в 2019 году».  

                               

-      
                            375,0   #ДЕЛ/0!                                   -      

                                        

-     

Муниципальная программа «Ликвидация 

несанкционированных свалок н территории  

муниципального района Зилаирский район» 

                               

-      
                            600,0   #ДЕЛ/0!                                   -      

                                        

-     

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального района 

Зилаирский район  

                       

6 608,0    
                         3 964,2   

                              

60,0   
                         3 961,4                             3 967,5   

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе 

Зилаирский район » 

                          

295,0    
                            295,0   

                            

100,0   
                            295,0    

                                  

295,0   

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан »  

                       

4 900,0    
                         5 100,0   

                            

104,1   
                         5 100,0                             5 100,0   

 Муниципальная программа"Развитие информационно-

консультационных услуг в муниципальном районе 

Зилаирский район Республики Башкортостан  " 

                       

6 607,0    
                         6 500,0   

                              

98,4   
                         6 500,0                            6 500,0   

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан  

                     

14 461,0    
                29 493,0   

                            

203,9   
                  29 843,0                          29 847,0   

Сведения о расходах бюджета муниципального образования РБ по муниципальным программам  

на очередной финансовый год и плановый период  

в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год. 



Наименование программ 
Оценка 

2018 год 
2019 год % к 2018 году 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Строительство 

распределительных сетей газопровода в д. Сабырово  

муниципального района Зилаирский район» 

                               

-      
                         3 645,4   #ДЕЛ/0!                             256,9                            3 535,0   

Муниципальная программа «Развитие  образования 

муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан» 

                   

280 041,2    
                     239 972,4   

                              

85,7   
                     238 740,8                        246 692,4   

Муниципальная программа  «Развитие культуры и искусства 

муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан» 

 

                     

45 760,5    
                       45 819,7   

                            

100,1   
                       46 212,0                           46 182,5   

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан " 

                          

556,0    
                            625,0   

                            

112,4   
                            400,0    

                                  

400,0   

Муниципальная программа "Управление  муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан " 

                     

27 476,2    
                       45 893,1   

                            

167,0   
                       48 195,8                          53 939,1   

Муниципальная программа «В целях участия в федеральных, 

республиканских программах разработка, прохождение 

проверки госэкспертизы и ценообразования проектно-

сметной документации объектов на строительство, 

реконструкцию, текущий и капитальный ремонт в 

,муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан» 

                               

-      
                            250,0   #ДЕЛ/0!                                   -      

                                        

-     

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

в муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан"  

                            

50,0    
                              50,0   

                            

100,0   
                              50,0    

                                    

50,0   

Муниципальная программа «Укрепление единства 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан » 

                            

50,0    
                              75,0   

                            

150,0   
                              50,0    

                                    

50,0   

Сведения о расходах бюджета муниципального образования РБ по муниципальным программам  

на очередной финансовый год и плановый период  

в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год. 



Наименование программ 
Оценка 

2018 год 
2019 год % к 2018 году 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Проектирование объекта 

строительства  централизованной системы водоснабжения 

с.Юлдыбаево муниципального района Зилаирский район РБ» 

                               

-      
                         5 582,5   #ДЕЛ/0!                          1 276,6    

                                        

-     

Муниципальная программа «Проведение капитального 

ремонта  общего имущества в многоквартирных домах на 

территории муниципального района Зилаирский район РБ» 

                               

-      
                            500,0   #ДЕЛ/0!                                   -      

                                        

-     

Итого 
                

515 224,3                      479 540,7    

                             

93,1                     469 848,1                       482 976,6    

Сведения о расходах бюджета муниципального образования РБ по муниципальным программам  

на очередной финансовый год и плановый период  

в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год. 



МР Зилаирский район Республики Башкортостан 

Расчет предельного объема муниципального долга на 2019год   

 и плановый период 2020, 2021годов 

 
 Наименование 

 2019 2020 2021 

Доходы муниципального района Зилаирский район РБ  479540,7 469848,1 482976,6 

Безвозмездные поступления 
372555,7 355016,6 366668,4 

Собственные доходы 
106985,0 114831,5 116308,2 

Доходы по дополнительному нормативу 
64235,7 71128,5 74603,7 

Предельный объем  
21374,6 21851,5 20852,2 

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2020г,2021г,2022г. 0 0 0 

Предельный 
объем 

муниципального 
долга (ст.107 БК 

РФ) 

Объем 
муниципального 

долга 

Привлечения, в том числе 
заимствования в виде 
бюджетных кредитов, 
кредитов кредитных 

организаций, муниципальных 
ценных бумаг, обязательств 

по предоставленным 
муниципальным гарантиям 

Муниципальный долг (англ. municipal debt) – общий объем долговых и других обязательств 

органа местного самоуправления перед юридическими и физическими лицами, возникший из 

муниципальных заимствований, принятых на себя органом местного самоуправления 

поручительств и гарантий, а также обязательств третьих лиц. 



Наименование  муниципального 

образования 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

Сбалансированность бюджетов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

СП Бердяшский сельсовет 
209,6 209,6 209,6 2126,9 1926,9 1854,9 

СП Верхнегалеевский сельсовет 
187,7 187,7 187,7 2195,8 1995,8 1923,8 

СП Дмитриевский сельсовет 
190,5 190,5 190,5 1811,5 1611,5 1540,5 

СП Ивано-Кувалатский сельсовет 161,5 161,5 161,5 1975,0 1775,0 1703,0 

СП Кананикольский сельсовет 332,0 332,0 332,0 2071,0 1771,0 1698,0 

СП Канзафаровский сельсовет 209,0 209,0 209,0 2134,5 1934,5 1863,5 

СП Кашкаровский сельсовет 246,5 246,5 246,5 1872,0 1670,0 1598,0 

СП Матраевский сельсовет 531,9 531,9 531,9 1991,6 1688,6 1613,6 

СП Сабыровский сельсовет 246,2 246,2 246,2 1984,8 1733,8 1663,8 

СП Уркасский сельсовет 107,7 107,7 107,7 2064,3 1804,3 1793,3 

СП Юлдыбаевский сельсовет 188,9 188,9 188,9 2304,1 1992,1 1897,1 

СП Ямансазский сельсовет 264,9 264,9 264,9 2061,6 1861,6 1788,6 

СП Зилаирский сельсовет 

538,0 538,0 538,0 2063,0 1204,0 1112,0 

Итого по поселениям 3414,4 3414,4 3414,4 26656,1 22969,1 22050,1 



УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 2018 ГОДУ 

В муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан, на базе муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения средняя общеобразовательная школа им. Н. Р. Ирикова с. Зилаир" проводятся мероприятия 

для детей и подростков в рамках уроков финансовой грамотности. Мероприятия были организованы в 5-х и 7-х классах 

в виде викторины под названием " Деньги - денежки". Соревновательная, игровая форма мероприятия позволила 

выяснить, как дети относятся к деньгам, сформировать представления о роли денег в нашей жизни. 

По итогам районного заочного конкурса творческих работ, организованного в рамках федерального проекта " 

Содействие повышению уровня грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации" среди 5-7-х классов общеобразовательных учреждений Зилаирского района Республики Башкортостан 

также определились победители. Ребята создали свои уникальные копилки, рисунки на тему: « Лучшая копилка», « 

Мой кошелёк". 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ В 2018 ГОДУ 

Финансовое управление Администрации муниципального района Зилаирский район награжден Дипломом победителя третьей степени в 

номинациях «Лучший проект местного бюджета для граждан» и «Современные формы визуализации бюджета для граждан», а также 

Сертификатом участника в номинации «Бюджетный календарь» регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 

2018 году.  

С 23 апреля по 10 июня Министерство финансов РБ проводило конкурс проектов по представлению бюджета для граждан в 2018 году. Это 

пятый по счету конкурс, первый был проведен в 2014 году. В 2018 году участие приняли рекордное количество конкурсантов – 83 проекта 

(приняли участие в первом этапе регионального конкурса), в 2014 году – 10, 2015 – 13, 2016 – 51, 2017 – 55. 

До финала и церемонии награждения дошли только 67 конкурсных проектов: 29 – от физлиц и 38 – от юрлиц. Как и в прошлые годы, 

физлица – это, в основном, студенты, а юрлица – финансовые управления администраций городов и районов, а также республиканские и 

муниципальные учреждения. 

Проводимый в Башкортостане и ряде других регионов России конкурс проходит в рамках первого тура аналогичного Федерального 

конкурса, организованного Финансовым университетом при Правительстве РФ, лучшие проекты из регионов были рекомендованы к участию 

во всероссийском конкурсе. 

 По решению жюри, для участия в Федеральном конкурсе от Республики Башкортостан направлено 34 конкурсные работы, среди которых 

финуправление нашего района в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан». 



Финансовое управление Администрации муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан 

 

Адрес: 453680, Республика Башкортостан, с.Зилаир, ул.Ленина, 70 

Тел.: (34752) 2-16-72. Факс (34752) 2-16-72.  

E-mail: fu.zilair@bashkortostan.ru  

Официальный сайт: http://fu-zilair.ru/ 

Официальная страница в  социальной сети «ВКонтакте» : : https://vk.com/financezilair 

 

 


