


Уважаемые жители 
Зилаирского района!

об исполнении бюджета муниципального района Зилаирский
район Республики Башкортостан за 2016 год.



Составление проекта бюджета 
(планирование)

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление бюджетной отчетности

Финансовый контроль



Обеспечение  
сбалансированности бюджета

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

Обеспечение открытости и 
прозрачности бюджета района



Исполнение бюджета — процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета — это этап бюджетного процесса, который начинается с момента
утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального
образования и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:
- исполнение бюджета по доходам обеспечение полного и своевременного поступления
в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных
- платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;
- исполнение бюджета по расходам
обеспечение последовательного
финансирования мероприятий,
предусмотренных решением о бюджете,
в пределах утвержденных сумм с целью
исполнения принятых муниципальным
образованием расходных обязательств.
Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой
контроля за исполнением бюджета.



Исполнение бюджета по 
доходам

Исполнение бюджета по 
расходам

Формирование 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

(направления 
использования 

профицита бюджета)





означает: 

- Обязательное опубликование в средствах массовой 
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении; 

- Доступность иных сведений о бюджетах; 

- Обязательная открытость для общества и средств массовой 
информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к 
информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в сети «Интернет»; 

- Преемственность бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей 
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
статья 36



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, 57 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



S =
577399 
кв. км

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ 
(среднегодовая)

15121 тыс. человек

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ
татары – 3,2 %, 
русские – 36,4 %,
башкиры – 56,3 %,
другие – 4,1%

населенные
пункты – 54

ЗАНЯТОСТЬ

доходы бюджета –
497,8 млн. руб.;  
собственные доходы  –
113,1 млн. руб. (22,7% 
от общего объема)

Собственная доходная
база формируется

за счет:

НДФЛ –
77,5 млн. руб. (68,53%);  

налогов на совокупный 
доход  – 3,9 млн. руб. 
(3,45%)

налогов на имущество –
0,5 млн. руб. (0,45%)

численность 
экономически 
активного населения –
8084 чел.
численность занятых 
в экономике –
3024 чел.,
из них в малом 
предпринимательстве –
998 чел. (33,01%) 

БЕЗРАБОТИЦА

1,0%

СРЕДНЕМЕС.
НОМИНАЛЬНАЯ 
ЗАРПЛАТА
по круп. и сред. 
предприятиям
– 19971,30 руб.
(за 2 мес. 2017 г.)

2

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ

4% терр. 
РБ



№ п\п Сельское поселение Административны
й центр

Количество 
населенных 

пунктов

Население на 
01.01.2017г., 

чел.

Площадь, 
кв.км.

1 Зилаирский сельсовет село Зилаир 8 5580 1115

2 Бердяшский сельсовет село Бердяш 4 528 546

3 Верхнегалеевский
сельсовет

деревня 
Верхнегалеево

6 512 124

4 Дмитриевский сельсовет деревня 
Дмитриевка

7 529 1010

5 Ивано-Кувалатский
сельсовет

село Ивано-
Кувалат

4 460 782,36

6 Кананиколдьский
сельсовет

село
Кананикольское

3 803 1048

7 Канзафаровский сельсовет деревня 
Юмагужино

4 565 132

8 Кашкаровский сельсовет село Кашкарово 4 725 195,25

9 Матраевский сельсовет село Матраево 7 1360 156,61

10 Сабыровский сельсовет село Сабырово 3 723 170,80

11 Уркасский сельсовет деревня Кызлар-
Бирган

1 286 144

12 Юлдыбаевский сельсовет село Юлдыбаево 4 2005 156,83

13 Ямансазский сельсовет село Ямансаз 2 847 193,14
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+ Прочие отрасли, имеющие наибольшую долю в обороте за 2016 год

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

11,9%
от общего

оборота товаров
собственного производства 

за 2016 год

10,1%
от общего

оборота товаров
собственного производства 

за 2016 год

• ПК «Зилаир»
• ООО «Гранд»
• ООО «БЭК»

• Зилаирское ДРСУ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

14,9
от общего 

оборота товаров
собственного производства 

за 2016 год

• ООО «Стратегия»
• СПоК «Патриот»
• ГАУ РБ «Зилаирский лесхоз»



Доля отраслей в объеме 
отгруженной продукции

(по итогам 2016 года)

Обрабатывающие
производства38,5 млн. 

руб.

6,3 млн. 
руб.

63,6 млн. 
руб.

Транспорт и связь

Производство 
и распределение электро-
энергии, газа и воды

• Характеризуется ростом
на 22,24% к уровню 2015 года

• На уровне 2015 года

• Характеризуется ростом
на 35,34% к уровню 2015 года

215,8
млн. руб.

Прочие виды 
экономической 
деятельности

• На уровне 2015 года

1,9%
66,6%

19,6%

11,8%



Ремонт дороги с. Кашкарово

ФОТО

Реконструкция водозаборных 
сооружений и сети водопровода в 

с. Зилаир

ФОТО

Капитальный ремонт 
(обустройство) скотомогильников  

ФОТО

Реконструкция системы 
электроснабжения д. Кызлар-

Бирган

ФОТО



Строительство пожарного депо на 
2 выезда в с. Зилаир

ФОТО

Строительство пристроя к 
столовой Зилаирской С(К)ОШ-И 



БЮДЖЕТГражданин –
участник 

публичных 
слушаний по 

проекту бюджета

Гражданин -
налогоплательщик

Гражданин –
участник 

публичных 
слушаний по 
исполнению 

бюджета

Гражданин –
получатель 
социальных 
гарантий и 

услуг





МЫ ВСЕ – НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Налог на доходы 
физических лиц

его часто называют 
«подоходный налог»

Налог на имущество 
физических лиц 

Земельный налог Транспортный налог

П О Р Я Д О К У П Л А Т Ы 

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

Исходя из стоимости 
объектов недвижимости 

Исходя из кадастровой 
стоимости земельных участков

Исходя из мощности 
двигателя транспортных 
средств 

С Р О К У П Л А Т Ы 

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ НАЛОГИ ИДУТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ, А ЗНАЧИТ РЕАЛЬНО ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЗИЛАИРЦЕВ 

ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАТИТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ 
НАЛОГОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 57 КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

В день фактической 
выплаты 

Единый срок уплаты до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом 
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Расходы 
больше 
доходов

ДЕФИЦИТ–превышение расходов над 
доходами (принимается решение об 
использовании источников 
финансирования дефицита: 
использовать имеющиеся накопления, 
остатки, взять в долг)

Доходы 
больше 

расходов

Профицит –превышение доходов над 
расходами (принимается решение как 
их использовать, н-р. накапливать 
резервы, остатки, погашать долг)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные

поступления денежных средств в бюджет:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
•Поступления от уплаты налогов,
установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации:

•Налог на доходы физических лиц

•Акцизы на нефтепродукты

•Налоги на совокупный доход (налог,
взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения,
единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности,
единый сельскохозяйственный налог,
налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения)

•Налоги на имущество (налог на
имущество физических лиц,
транспортный налог, земельный налог)

•Государственная пошлина

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

•Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности

•Платежи за пользование природными
ресурсами

•Доходы от оказания платных услуг или
компенсация затрат государства

•Доходы от реализации имущества,
находящегося в муниципальной
собственности

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

•Поступления от других бюджетов
(межбюджетные трансферты),
организаций, граждан (кроме налоговых
и неналоговых доходов)

•Дотации из других бюджетов

•Субсидии из других бюджетов

•Субвенции из других бюджетов



2015 (отчет) 2016 (уточненный 
план)

2016 (отчет)

Налоговые доходы, тыс.руб. 81374,3 94077,9 102958,8
Неналоговые доходы, тыс.руб. 10357,7 8543,2 10145,7
Межбюджетные трансферты, 
тыс.руб.

385764,5 396282,6 384653,3

ИТОГО доходов, тыс.руб. 477496,5 498903,7 497757,8
Объем собственных доходов на 
одного жителя района (рублей)

6083,42 6876,71 7579,21

81374,3 94077,9 102958,8

10357,7 8543,2 10145,7

385764,5 396282,6 384653,3
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межбюджетные трансферты



Наименование
2016

Налоговые доходы 102958,8 20,7
Неналоговые доходы 10145,7 2
Межбюджетные трансферты 384653,3 77,3
ИТОГО 497757,8 100
Налоговые доходы 102958,8 100
Налог на доходы физических лиц 77517,7 75,3
Налог на акцизы 8635,9 8,4
Налоги на совокупный доход 11068,9 10,8
Налоги на имущество 4444,5 4,3
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

4,6

0,004
Гос. пошлина 1287,2 1,3
Неналоговые доходы 10145,7 100
Арендная плата 5285,5 52,1
Платежи при пользовании 
природными ресурсами

135,7

1,3
Доходы от оказания платных услуг 0,4 0,004
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

3224,3

31,8
Штрафы 789,9 7,8
Прочие неналоговые 709,9

7,0

75,3

8,4
10,84,30,0041,3

100,0

52,1

1,30,004

31,8

7,8
7,0



Виды межбюджетных 
трансфертов 

2015  
(отчет)

2016 
(уточненн
ый план)

2016 
(отчет)

Определение Аналогия в семейном 
бюджете

Дотации (от лат. 
«Dotatio»–дар, 

пожертвование)
100 476,2 66 415 66 415

Предоставляются 
без определения 
конкретной цели их 
использования

Вы даете своему ребенку 
«карманные деньги»

Субвенции (от лат. 
«Subvenire»–
приходить на 

помощь) 

101 306,9 155 911,6 152 249,3

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

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

Субсидии (от лат. 
«Subsidium»–
поддержка)

122 949,3 113 503,8 113 302,9

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования
расходов других бюджетов

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

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



Вид дохода Сумма
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 33 895,60
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 32 519,40

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 1 896,83
Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 1 498,56

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 3 235,74
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

6 957,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 725,70

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

14 793,83

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 84 195,23
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 1 033,80

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 178,40

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 136 011,79

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а т 7 180,70

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 3 388,90

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 088,73

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 367,03

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 4,90

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 6 775,21



Налоговая база Налоговая ставка

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в
государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом

НБ в отношении квартиры определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20
квадратных метров общей площади этой квартиры;

НБ в отношении комнаты определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10
квадратных метров площади этой комнаты;

НБ в отношении жилого дома определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50
квадратных метров общей площади этого жилого дома;

НБ в отношении единого недвижимого комплекса в состав
которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом),
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один
миллион рублей

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

которых превышает 300 млн. рублей.;
3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения

Налог на имущество физических лиц



Налоговые льготы по налогу на имущество
Право на налоговую льготу имеют следующие категории граждан:

-Герои советского Союза и Герои РФ, лица награжденные орденом Славы трех степеней;
- Инвалиды 1 и 2 групп инвалидности;
- Инвалиды с детства;
- Участники ВОВ;
-Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- Пенсионеры;
- Воины –интернационалисты;
- Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность в
отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых исключительно
в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых
для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на
период такого их использования;
- Физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий,
исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Понятие и типы расходных обязательств:

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные 
обязательства

Основания для возникновения и оплаты

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

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

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

На какие цели расходуются средства бюджета?

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



Классификация расходов 
по признакам

Функциональная

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

Ведомственная

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

Экономическая

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



16%

1%
1%

13%

7%

44%

9%

5% 4%

Общегосударствен
ные расходы 
78489,2
Национальная 
оборона 2067,6

Национальная 
безопасность 5974

Национальная 
экономика 66539,6

ЖКХ 33965,6

Образование 
219619,1

Культура и спорт 
45578,4

Социальная 
политика 26131,3

Межбюджетные 
трансферты 
19144,6



Основные приоритеты бюджетных расходов на 2016 годы соответствуют решению задач
социальной направленности, в первую очередь, в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта, социальной политики. Расходы по данным отраслям
составляют 291,3 млн. рублей или 58% от общих объемов расходов.

206180,5; 42%

219619,2

400

26131,3
479

44699,4

291328,9; 58%

Образование 
219619,2

СМИ 400

Соц.политика 
26131,3

ФК и спорт 479

Культура 44699,4



Дошкольное 
образование

9 учреждений

919 
воспитанников

22 279 рублей 
среднемесячная 

зарплата 
воспитателей

Общее 
образование

12 учреждений

1780 учащихся

20 605 рублей 
среднемесячная 

зарплата 
учителей

Дополнительное 
образование

3  учреждения

1152 учащихся

19 502 рубля 
среднемесячная 

зарплата 
учителей

Расходы на образование в 2016 году составили 219,6 
млн.рублей, что составляет 44 % от общей суммы 

расходов консолидированного бюджета
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В районе функционирует:
Центр культуры и досуга с 22
филиалами в сельских
поселениях оказывают
муниципальные услуги:
- Проведение массовых

мероприятий: театрализаций,
праздников, дней культуры,
ярмарок, выставок, народных
гуляний, тематических вечеров;

- Обеспечение творческой
самореализации граждан через
деятельность кружков,
любительских объединений,
клубных формирований, иных
творческих,

- Обеспечение доступа граждан к
муниципальным библиотечным
фондам.

- Проведение публичных
мероприятий учреждениями
библиотечной системы.



4402
•Проведено 
мероприятий 
всего по 
учреждениям 
культуры

172369 чел.
•Всего 
посетителей

123087 чел.
•Посетители 
платных 
мероприятий

1283
•Проведено 
платных 
мероприятий

Проведено детских 
мероприятий 1169

Посетители детских 
мероприятий 19127 
человек

Проведено дискотек 
1890
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Всего расходов 
26131,3 тыс.руб.

Пенсионное 
обеспечение 

552 тыс.руб. Приобретение и 
строительство 

жилья молодым 
семьям 

6183,1 тыс.руб.

На обеспечение 
питанием и 

школьной формой 
многодетных семей 

4470,7 тыс.руб.

Компенсация части 
родительской 

платы  

3388,9 тыс.руб.

Выплата 
единовременного 
пособия при всех 

формах устройства 
детей

178,4 тыс.руб.

Содержание 
ребенка в семье 

опекуна 

1193,5 тыс.руб.

На содержание 
приемных детей, 
заработную плату 

приемных 
родителей

5976 тыс.руб.

Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам м 

детям оставшимся 
без попечения 

родителей  
4088,7 тыс.руб.

На проведение 
ремонта жилых 

домов детей-сирот                         
100 тыс.руб.



1499,9 247,6 247,6

7582,4
13455 13455

9506,2

20228,1 20228,1

Благоустройство

Коммунальное 
хозяйство

Жилищное 
хозяйство

Благоустройство:
-Содержание улично-дорожной сети в рамках благоустройства;
- Уличное освещение;
- Озеленение;
- Организация и содержание мест захоронения;
- Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности (мероприятия, связанные с отходами производства и 
потребления)

Коммунальное хозяйство:
- План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых 
объектов муниципального образования на 2015-2017годы (капитальный ремонт 
водопроводных сетей);
- Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 
издержек в бюджетном секторе;
- Мероприятия по подготовке к отопительному периоду объектов жизнеобеспечения

Жилищное хозяйство: 
- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 
-Строительство муниципального жилья



2015 год План 2016 
года

Исполнение 
2016 года

28321,33

9686,2 9173,7

40019,9

55302 55161,8

2784,7 2261 2204
развитие 
предпринимательства

дорожное хозяйство

сельское хозяйство



Наименование ВСЕГО Дотации

Субсидии на 
благоустройство 

и реализацию 
ППМИ

Субвенции по 
ПВУ

МБТ на 
дорожную 

деятельность

ИНЫЕ 
МБТ

ВСЕГО 51748,17 14 200,0   14 449,8   1 033,8   17 120,0   4944,58
Бюджет СП Бердяшский сельсовет 3112,01 1 034,0   1 109,1   84,9   730,0   154
Бюджет СП Верхнегалеевский сельсовет 5016,02 1 036,0   1 810,8   77,5   1 530,0   561,68
Бюджет СП Дмитриевский сельсовет 3937,55 947,0   1 199,4   58,3   1 540,0   192,9
Бюджет СП Зилаирский сельсовет 8797,62 1 313,0   2 386,6   239,4   3 720,0   1138,64
Бюджет СП Ивано-Кувалатский сельсовет 3925,80 1 085,0   1 000,0   46,8   1 480,0   314
Бюджет СП Кананикольский сельсовет 4008,18 1 541,0   1 039,3   68,9   1 100,0   259
Бюджет СП Канзафаровский  сельсовет 2244,80 1 006,0   - 67,8   1 080,0   91
Бюджет СП Кашкаровский сельсовет 3758,47 840,0   1 736,9   65,9   820,0   295,7
Бюджет СП Матраевский сельсовет 2976,44 1 148,0   500,0   52,9   1 070,0   205,54
Бюджет СП Сабыровский сельсовет 3137,90 1 205,0   696,9   56,0   1 030,0   150
Бюджет СП Уркасский сельсовет 2172,60 1 042,0   - 80,6   820,0   230
Бюджет СП Юлдыбаевский сельсовет 4249,34 892,0   1 970,9   52,9   950,0   383,57
Бюджет СП Ямансазский сельсовет

4411,45 
1 111,0   1 000,0   81,9   1 250,0   968,55
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Утвержденный план

Уточненный план

Исполнено



№ п/п Наименование муниципальной программы

Наименование, 
дата, № 

документа, 
утверждающего 
муниципальную 

программу

2016 год

Утвержденный 
план

Уточненный 
план

Исполнено

% 
исполне

ния к 
утвержд
енному 
плану

% 
исполн
ения к 

уточнен
ному 
плану

1

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном районе 
Зилаирский район Республики Башкортостан на 
2015-2017годы"

Постановление № 
850 от 
19.10.2015г

20639,7 27075,2 25299,9 123 93,4

2

Муниципальная программа "Ремонт водопровода  
муниципального  района Зилаирский район 
Республики Башкортостан в 2015-2017 г.г."

постановление 
1163 от 
31.12.2014г

200 7063,3 7063,3 3532 100,0

3

Муниципальная программа "Повышение 
информированности населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан на 2016-2018 годы"

постановление 
237 от 
16.03.2015г

400 400 400 100 100,0

4

Муниципальная программа "По противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в муниципальном районе Зилаирский 
район Республики Башкортостан на 2015-2017 
годы"

постановление 
162 от 
24.02.2015г

50 15 15 30 100,0

5

Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе 
Зилаирский район Республики Башкортостан на 
2015-2017 годы"

Постановление № 
17 от 19.01.2015г

500 1998,6 1998,6 400 100,0

6

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, обеспечение безопасности населения 
и территории муниципального района Зилаирский 
район на 2015-2017 годы"

постановление 
1092 от 
16.12.2014г

10 0 0 0 0,0



№ п/п Наименование муниципальной программы

Наименование, 
дата, № 

документа, 
утверждающего 
муниципальную 

программу

2016 год

Утвержденный 
план

Уточненный 
план

Исполнено

% 
исполне

ния к 
утвержд
енному 
плану

% 
исполн
ения к 

уточнен
ному 
плану

7

Муниципальная программа "Профилактика 
экстремизма, обеспечение безопасности населения и 
территории муниципального района Зилаирский район 
на 2015-2017годы"

постановление 
1092 от 
16.12.2014г

10 0 0 0 0,0

8

Муниципальная программа "Управление  
муниципальными финансами  и регулирование 
межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 
муниципальном районе Зилаирский район Республики 
Башкортостан "

Постановление 
158 от 
28.02.2014г

68566 92407,9 92311,9 135 99,9

9

Муниципальная программа "Подготовка и выдача 
градостроительных планов земельных участков 
субъектам градостроительной деятельности в 2016 
году"

постановление 
843 от 15.10.2015

100 94,6 94,6 95 100,0

10

Муниципальная программа развития рынка наружной 
рекламы муниципального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан до 2020 года постановление 

847 от 16.10.2015
100 0 0 0 0,0

11

Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в муниципальном районе Зилаирский район 
республики Башкортостан на 2016-2018 годы"

постановление 
929 от 
01.12.2015г

20161 27407,2 27267,1 135 99,5

12

Муниципальная программа "Развитие  образования  
муниципального района Зилаирский район  Республики 
Башкортостан на 2015-2017 годы"

постановление № 
918 от 
20.10.2014г

175254,4 221547,9 219619,1 125 99,1

13

Муниципальная программа "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
муниципальном районе Зилаирский район на 2015-2017 
годы

постановление 
857 от 
23.12.2015г

3300 4530 4530 137 100,0



№ п/п Наименование муниципальной программы

Наименование, 
дата, № 

документа, 
утверждающего 
муниципальную 

программу

2016 год

Утвержденный 
план

Уточненный 
план

Исполнено

% 
исполне

ния к 
утвержд
енному 
плану

% 
исполн
ения к 

уточнен
ному 
плану

14

Муниципальная программа "Благоустройство 
территорий сельских поселений и дорожная 
деятельность в границах сельских поселений на 2016-
2018 годы"

постановление 
929 от 
01.12.2015г

0 3104,6 3104,6 0 100,0

15

Муниципальная программа  "Развитие культуры и 
искусства  в муниципальном районе Зилаирский район 
на 2014-2016 годы"

Постановление № 
65 от 29.01.2014г

22421 44699,4 44699,4 199 100,0

16

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства в муниципальном районе Зилаирский район 
Республики Башкортостан на 2015-2017г"

постановление 
237 от 
16.03.2015г

8124,8 10059,3 9540,9 117 94,8

17

Муниципальная программа "Приобретение 
коммунальной техники для нужд муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан в 
2015-2017 г.г."

постановление 
1164 от  
31.12.2014г

200 0 0 0 0,0

18

Муниципальная программа "Благоустройство общих 
дворовых территорий с. Зилаир  муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан в 
2015-2017 г.г."

постановление 
1162 от 
31.12.2014г

1720 0 0 0 0,0

19

Муниципальная программа "Разработка проектов 
планировки отдельных территорий сельских поселений 
муниципального района Зилаирский район  на 2016 
год"

постановление 34 
от 25.01.2016г

1834,4 133,6 76,4 4 57,2

20

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе 
Зилаирский район Республики Башкортостан на 2015-
2017гг"

постановление 
1066 от 
09.12.2014г

400 478,9 478,9 120 100,0

ИТОГО 323991,3 441015,5 436499,7 135 99,0



5,8

1,62
0,09

0,46

21,15

0,026,25

50,31

1,04

0,71

10,24

2,19 0,02
0,11

Социальная поддержка граждан 

Ремонт водопровода  

Повышение информированности 
населения о деятельности органов 
местного самоуправления 

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства

Управление  муниципальными 
финансами  и регулирование 
межбюджетных отношений

Подготовка и выдача градостроительных 
планов земельных участков субъектам 
градостроительной деятельности 

Развитие дорожного хозяйства

Развитие  образования  

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Благоустройство территорий сельских 
поселений и дорожная деятельность в 
границах сельских поселений

Развитие культуры и искусства 

Развитие сельского хозяйства

Разработка проектов планировки 
отдельных территорий сельских 
поселений 

Развитие физической культуры и спорта 



(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.

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

15160,5 тыс.руб.На 2016 год



Не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам

Верхний 
предел 

муниципаль
ного долга
(статья 107 

БК РФ)

Объем 
муниципально-

го долга на 
начало года

Привлечение, в 
том числе 

заимствования в 
виде бюджетных 

кредитов, 
кредитов 

кредитных 
организаций, 

муниципальных 
ценных бумаг, 

обязательств по 
предоставленным 
муниципальным 

гарантиям

Погашение 
долговых 

обязательств, в том 
числе в виде 

возврата 
бюджетных 

кредитов, кредитов 
кредитных 

организаций, 
погашения 

муниципальных 
ценных бумаг, 

исполнение 
обязательств по 

предоставленным 
муниципальным 

гарантиям

• 0 руб.На 01.01.2016г

• 0 руб.На 01.01.2017г.



Проект поддержки местных инициатив – это интересный проект, где в улучшении социальной
инфраструктуры района участвовали все жители района. Его реализация вызвала большой интерес у жителей
района, которые неравнодушны к развитию своего края.
Население Зилаирского района участвует в ППМИ 3 года начиная с 2014 года.

Объем финансирования ППМИ в Зилаирском районе млн. рублей

Сумма субсидии Денежный вклад спонсоров Вклад населения Вклад бюджета МО

12,3

0,8
1,1

1,2
2015

15,4

13,7

0,4
1,2

1,3
2014

16,5

8,0

0,5

1,2

1,1
2016

10,9

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ППМИ

Ремонт дорог Детские и спортивные площадки
Приобретение спецтехники и оборудования к ней Пожарное депо
Водоснабжение Массовый отдых

46%

19%

16%

10%
9%2014

45%

11%

25%

6%
9% 4%2015 7%

5%

47%

41%

2016



Объем финансирования на реализацию 
ППМИ составил 10,9 млн.рублей

За счет 

бюджета РБ 

8 млн. рублей

За счет 
средств 

спонсоров и 
населения 

1,8 млн. 
рублей

За счет 
местного 
бюджета 

1,1 млн. 
рублей

На каждый 1 рубль, выделенный из 
бюджета РБ, дополнительно 

привлечено 36 копеек.
Неденежный вклад населения 
материальными и трудовыми 

ресурсами составил 1,6 млн. рублей

Ремонт 
дорог; 

7%

Детские 
спортивн

ые 
площадк

и; 5%

Приобре
тение 

тракторо
в и 

навесног
о 

оборудо
вания; 

36%

Пожарн
ый 

автомоб
иль; 11%

Освещен
ие; 41%



Приобретение пожарного автомобиля  в с.Ивано-Кувалат

Ремонт уличного освещения с.Зилаир





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


