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.

Зилаи́рский райо́н (башк. Йылайыр районы) —
административно-территориальная единица (район) и
муниципальное образование (муниципальный район) в еѐ
границах под наименованием
муниципальный район Зилаирский район (башк. Йылайыр
районы муниципаль районы) на юго-востоке Республики
Башкортостан Российской Федерации.
Административный центр — село Зилаир
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).

№ п\п

Сельское поселение

Административный
центр

Количество
населенных
пунктов

Население на
01.01.2018г., 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 КызларБирган

1

280

144

12

Юлдыбаевский сельсовет

село Юлдыбаево

4

1977

156,83

13

Ямансазский сельсовет

село Ямансаз

2

820

193,14

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
(среднегодовая)

S=

2

15,001 тыс. человек

577399

БЕЗРАБОТИЦА

АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ
населенные
пункты – 54

по круп. и сред.
предприятиям
– 23991,9 руб.
(на 1 марта 2018 г.)

4% терр.
РБ

1%
СРЕДНЕМЕС.
НОМИНАЛЬНАЯ
ЗАРПЛАТА

кв. км

ЗАНЯТОСТЬ

численность
экономически
активного населения –
7951 чел.
численность занятых
в экономике –
2682 чел. (без внешних
совместителей),
из них в малом
предпринимательстве –
1037 чел. (38,67%)

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

БЮДЖЕТ МО
доходы бюджета –
613,2 млн. руб.;
собственные доходы –
114,8 млн. руб. (18,7%
от общего объема)

Собственная доходная
база формируется
за счет:

НДФЛ –
72,3 млн. руб. (62,9%);
налогов на совокупный
доход – 11,9 млн. руб.
(10,4%)

налогов на имущество –
5,7 млн. руб. (5%)

Прогноз
№ п/п

Показатели

1

Индекс промышленного производства

2

Отгружено продукции собственного производства,

3

в сопоставимых ценах
в ценах соответствующих лет
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
в ценах соответствующих лет
сопоставимых ценах

4

5

6

Объем реализации платных услуг населению
в ценах соответствующих лет
сопоставимых ценах
Оборот общественного питания
в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах

8

9
10
11
13
14
15
16

2016

2017

в % к предыдущему году

100,60

2018

2019

2020

100,50

101,02

101,07

101,14

тыс.руб.

264581,20

265904,22

268619,02

271501,59

274607,90

тыс. руб.

264581,20

279157,90

279851,78

281818,65

284493,79

млн. руб.

425,90

442,94

464,86

487,82

511,47

млн. руб.

426,10

426,10

430,40

434,70

439,10

в % к предыдущему году

95,00

100,00

101,01

101,00

101,01

млн. руб.

166,10

173,57

183,02

194,89

207,53

млн. руб.

156,99

156,99

158,56

161,73

164,96

в % к предыдущему году

100,00

100,00

101,00

102,00

102,00
22,61

млн.руб.

18,99

19,71

20,63

21,61

млн. руб.

19,00

19,00

19,18

19,37

19,56

в % к предыдущему году

83,10

100,00

100,95

100,99

100,98

млн. руб.

67,40

71,04

75,26

79,59

83,92

млн. руб.

67,40

67,40

68,07

68,75

69,44

в % к предыдущему году

47,53

100,00

100,99

101,00

101,00

млн.руб.

1440,28

1498,90

1566,88

1636,36

1702,31

млн.руб.

1397,00

1400,68

1414,68

1428,82

1443,12

в % к предыдущему году

126,71

100,26

101,00

101,00

101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15001,00

15001,00

15015,00

15015,00

15015,00

Объем инвестиций в основной капитал
в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах

7

Единица измерения

Продукция сельского хозяйства
в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах

Финансы
млн.руб.
Прибыль прибыльных организаций
млн.руб.
Справочно: сальдо прибылей и убытков
чел.
Численность населения (среднегодовая) - всего
чел.
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
тыс. руб.
Фонд заработной платы работников - всего
рублей
Среднемесячная заработная плата
рублей
Среднемесячные денежные доходы на душу населения
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к
%
численности экономически активного населения)
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
тыс.кв.м общей площади
финансирования

3024,00

3150,00

3154,00

3158,00

3162,00

863469,00

868843,00

878629,00

892989,00

907576,00

20571,00

20674,00

20881,00

21090,00

21301,00

8286,50

8290,90

8425,50

8509,80

8594,70

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

10,55

10,60

10,64

10,74

10,84

№

Название

Инициатор

Срок реализации,
годы

Объем инвестиций
в проект,
млн. рублей

1

Строительство гостевых домов в рамках
развития сельского туризма

КФХ Тусалин В.Ю.

2015-2018

5,9

2

Реализация мероприятий по разведению
крупного рогатого скота молочной породы на
базе крестьянского (фермерского) хозяйства

КФХ Тусалин В.Ю.

2016-2020

2,0

3

Организация агротуризма в Зилаирском районе

ИП Елисеев А.В.

2015-2020

12,0

4

Реализация мероприятий по разведению
крупного рогатого скота молочной породы на
базе крестьянского (фермерского) хозяйства

КФХ Вязовцев С.А.

2016-2020

2,0

5

Реконструкция заготовительного –складского
комплекса

ПК «Зилаир»

2017-2020

0,5

6

Строительство гостиничного комплекса в с.
Зилаир

ИП Балтабаев Т.Х

2018-2021

10

7

Развитие мясомолочного скотоводства на базе
ООО «Стратегия»

ООО «Стратегия»

2018-2022

30

8

Реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективности заготовительной
деятельности потребительской кооперации на
территории Зилаирского и Хайбуллинского
районов Республики Башкортостан

ПК «Зилаир»

2018-2020

10

9

Модернизация производства по выпуску
погонажных изделий из древесины
ООО «Гранд»

ООО «Гранд»

2018-2020

10

№

Название

Инициатор

Срок реализации,
годы

Объем инвестиций
в проект,
млн. рублей

1

Передача в пользование коммунальных
объектов недвижимого и движимого
имущества с целью их использования и
содержания (реализуется)

Администрация сельского
поселения Зилаирский
сельсовет и ООО «Водоканал»

2015-2018

0,95

2

Строительство банно-прачечного комплекса
совмещенного с другими объектами
коммерческой недвижимости в с. Зилаир
(реализуется)

Администрация сельского
поселения Зилаирский
сельсовет и КФХ Гаврилов А.П.

2018-2020

10

3

Реконструкция нежилого здания для
организации гостинично-туристического
комплекса в селе Юлдыбаево (планируется)

Администрация
муниципального района
Зилаирский район Республики
Башкортостан

2018-2033

1,5

4

Реконструкция, содержание и обслуживание
системы водоснабжения с. Юлдыбаево
Зилаирского района Республики
Башкортостан (планируется)

Администрация сельского
поселения Юлдыбаевский
сельсовет

2019-2033

11,5

5

Размещение коммунальных отходов 3
класса на площади 4 га. (планируется)

Администрация сельского
поселения Зилаирский
сельсовет и ИП Баканов М.А.

2019-2021

1

6

Строительство объекта по производству,
передаче и распределению солнечной и
ветряной электрической энергии
(потребность в реализации)

Администрация
муниципального района
Зилаирский район Республики
Башкортостан

2019-2023

85

7

Строительство объекта по производству,
первичной переработки и хранения
молочной продукции (потребность в
реализации)

Администрация
муниципального района
Зилаирский район Республики
Башкортостан

2019-2023

19

Реконструкция водозаборных
сооружений и сети водопровода в
с. Зилаир

Реконструкция системы
электроснабжения д. КызларБирган

ФОТО

ФОТО

Ремонт дороги с. Кашкарово

Капитальный ремонт
(обустройство) скотомогильников

ФОТО

ФОТО

Строительство пожарного депо на
2 выезда в с. Зилаир

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

ФОТО

Строительство подъезда к п. Шанский

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

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.

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, налог на имущество
организаций, 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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

•Поступления
от
других
бюджетов
(межбюджетные трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых и неналоговых
доходов)
•Дотации из других бюджетов
•Доходы от оказания платных услуг или •Субсидии из других бюджетов
компенсация затрат государства
•Субвенции из других бюджетов
•Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности

Налог на доходы
физических лиц
его часто называют
«подоходный налог»

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Транспортный налог

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

Исходя из стоимости
объектов недвижимости

Исходя из кадастровой стоимости
земельных участков

Исходя из мощности двигателя
транспортных средств

СРОК УПЛАТЫ
В день фактической выплаты

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

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

2016

2017

2018

2019

2020

102958,7

104410,4

96280,4

100799,9

104409,9

Неналоговые доходы, тыс.руб.

10145,7

10425

6700

7370

8100,5

Межбюджетные трансферты, тыс.руб.

384653,3

498399,8

316934,2

323944,9

333291,2

497757,7

613235,2

419914,6

432114,8

445801,6

7500,8

7695,2

6900,8

7248,5

7539,4

Налоговые доходы, тыс.руб.

ИТОГО доходов, тыс.руб.

Объем доходов на одного жителя района (рублей)
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Неналоговые доходы, тыс.руб.

2016 год

Наименование дохода
НДФЛ
Акцизы

2016

2017

77 517,7

72 286,7

8 635,9

13 304,6

НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1% 1%
3%
0%
5%
1%

Акцизы
Имущественные налоги
Аренда
Продажа
Прочие неналоговые доходы

4%

9%

Налоги на совокупный
доход
Имущественные налоги
Государственная
пошлина

Аренда
Платежи при пользовании
природными ресурсами

11 068,9

11 859,5

4 444,5

5 749,4
68%

1 287,1

1 186,4

8%

2017 год
5 285,5

4 023,6

135,7

98,1

НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1%

4%

0% 3%

1%

Акцизы
Имущественные налоги
Аренда
Продажа
Прочие неналоговые доходы

1%

5%

Продажа
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Прочие неналоговые
доходы

3 224,3

3 953,5

789,9

1 328,0

709,9

1 045,6

10%

12%

63%

2019

2018
Наименование дохода
НДФЛ

2018

2019

2020

68520

71536,5

11%

74155

11%

3%
1%
3%
0%
2%
1%
0%

Акцизы
12190

Налоги на совокупный
доход

0%
3%1%
3%0%
1%
3%

12%

11784,7

13730
11593,2

13830

13%

65%

12318,9
67%

Имущественные налоги
2770

2823

2877

1015,7

1117,2

1229

Государственная пошлина

2020
НДФЛ

Аренда

Акцизы

3150

3465

3805

Налоги на совокупный доход
Имущественные налоги

Платежи при пользовании
природными ресурсами

11%

100

110

Государственная пошлина
Аренда

121

Продажа

Платежи при пользовании
природными ресурсами
Продажа

12%

2500

2750

3025

900

990

1089

50

55

60,5

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Прочие неналоговые
доходы

1%
0%
3%0%3%
1%
3%

66%

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы

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

Дотации (от лат.
«Dotatio»–дар,
пожертвование)
Субвенции
(от лат.
«Subvenire»–
приходить на
помощь)

Субсидии (от лат.
«Subsidium»–
поддержка)

2016

80 615,0

153 283,1

127 752,7

2017

131 571,0

156 687,2

180 073,3

2018

112 273,0

163 901,4

60 561,1

2019

115 674,8

157 625,1

26 170,2

2020

Определение

Аналогия в
семейном
бюджете

118 117,4

Предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования

Вы даете своему
ребенку
«карманные деньги»

157 848,9

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

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

33 363,3

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)

100%
90%
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70%
60%
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Субвенции

50%
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250 000,00

Дотации

200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
2016
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2020

Налог на имущество физических лиц

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

Налоговая ставка
Налоговая ставка
1) 0,1 % в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один
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 объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст.
378.2
НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей.;
3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения

Налоговые льготы по налогу на имущество
Право на налоговую льготу имеют следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других
боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих,
проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также
ветераны боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности,
занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период
в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей действующей армии;
6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";

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

•
•

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 396-ФЗ)
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный
долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье,
студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения
негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
(в ред. Федерального закона от 30.09.2017 N 286-ФЗ)
15) 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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Земельный налог

Налоговая база

Налоговая ставка

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

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

Налоговые льготы по земельному налогу
Право на налоговую льготу имеют следующие категории граждан:
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000
рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального
образования
в отношении земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении
следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
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Налоговые льготы по земельному налогу
Освобождаются от налогообложения:
•
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•
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•
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1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении
земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения
функций;
2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и
сооружения религиозного и благотворительного назначения;
4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении
земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций
инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или)
реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных
товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации
инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебнооздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного
бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных
художественных промыслов;
6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
а также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного
образа жизни, хозяйствования и промыслов;
7) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением организаций, указанных в п.11 ст. 395 НК РФ, - в отношении
земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца возникновения права
собственности на каждый земельный участок;
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 07.11.2011 N 305-ФЗ, от 30.11.2011 N 365-ФЗ, от 28.12.2017 N 436-ФЗ)
8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре
"Сколково", - в отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного центра "Сколково" и
предоставленных (приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с
указанным Федеральным законом;
(п. 10 введен Федеральным законом от 28.09.2010 N 243-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 339-ФЗ)
9) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны, - в
отношении земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и используемыми в целях строительства и
ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты регистрации таких организаций в
качестве резидента особой экономической зоны сроком на десять лет;
(п. 11 введен Федеральным законом от 07.11.2011 N 305-ФЗ)
10) организации - участники свободной экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на территории
свободной экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в свободной
экономической зоне, сроком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок.
(п. 12 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 379-ФЗ)
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Основные направления налоговой политики муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формируются в соответствии с проектом
Основных направлений налоговой политики Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
Главная цель муниципальной налоговой политики – ускорение темпов наращивания собственного
экономического (налогового) потенциала.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский
район Республики Башкортостан является важнейшим показателем для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Республики Башкортостан, утвержденных Указом Главы Республики
Башкортостан от 4 апреля 2016 года № УГ-72 (с последующими изменениями).
Стратегической целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений на 2017-2019 годы в муниципальном районе Зилаирский район Республики
Башкортостан», утвержденной Постановлением Администрации от 15.11.2016 №676, является обеспечение
темпа роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Башкортостан не ниже 10%.
Для достижения поставленной цели реализуются задачи в следующих направлениях:
увеличение налоговой базы «устойчивых» доходов (имущественные налоги, налоги на совокупный доход,
НДФЛ);
повышение качества администрирования налогов с использованием новых информационных технологий;
совершенствование и выравнивание условий налогообложения доходов
и имущества организаций и населения;
расширение и совершенствование стимулирующих механизмов инвестиционного и экономического роста;
легализация сферы торговли и услуг, противодействие нелегальному обороту алкогольной продукции;
оценка эффективности налоговых льгот и преференций;
внедрение концепции налоговых и неналоговых расходов в бюджетный процесс;
погашение задолженности по платежам в бюджет;
формирование реестров источников доходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан и бюджетов поселений;
повышение прозрачности и качества прогнозирования доходов.
На решение задач направлены меры, предусмотренные в Комплексном плане мероприятий по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района до 2020
года. Реализация системных мер позволит получить около 5 млн. рублей дополнительных доходов в 2017 году и
свыше 5 млн. рублей в год в 2018–2020 годах.
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На федеральном и республиканском уровне продолжается настройка системы налогообложения в части
установления наиболее оптимальной налоговой нагрузки на бизнес и население. Реформами предусматривается
зафиксировать новые стабильные правила на долгосрочный период, начиная с 1 января 2019 года. Изменения
налоговой политики предполагаются по ряду направлений:
сокращение теневого сектора и создание равных конкурентных условий;
облегчение администрирования и снижение административных издержек;
стимулирование инвестиционной активности.
требуют принятия ответных организационных мер и законодательных изменений на республиканском уровне
следующие наиболее значимые
для республики новации:
ограничение принятия убытков по налогу на прибыль организаций
в размере не более 50 процентов налоговой базы, в том числе для участников консолидированной группы
налогоплательщиков;
пересмотр нормативов распределения доходов от уплаты акцизов
на нефтепродукты с одновременной индексацией ставок;
введение «инвестиционного налогового вычета» по налогу на прибыль организаций, согласно которому
планируется предоставить право налогоплательщикам уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль
на сумму расходов, связанных с приобретением (созданием)
или модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств;
полный охват розничной торговли контрольно-кассовой техникой
с функцией онлайн-передачи данных в налоговые органы;
уточнение видов предпринимательской деятельности, в отношении которых могут применяться ЕНВД, патентная
система в связи с введением
в действие ОКВЭД 2;
ограничение общего количества объектов (общей площади объектов), сдаваемых в аренду (наем), в отношении
которых индивидуальный предприниматель может применять патентную систему налогообложения;
рассмотрение вопроса установления специфических ставок НДПИ
в отношении песка природного строительного и песчано-гравийных смесей;
установление дифференцированного размера государственной пошлины для розничной торговли алкогольной
продукцией в зависимости от количества точек продаж;
вовлечение в формальную экономику самозанятых (освобождение
их до конца 2018 года от уплаты налога на доходы физических лиц,
и в дальнейшем предоставления им права самостоятельного определения
режима налогообложения).
Планируется принятие общей методологии оценки эффективности льгот.
В этой связи предстоит предусмотреть конечные сроки действия льготных режимов и целевые индикаторы,
механизм регулярной оценки эффективности льготы с точки зрения поставленных целей и механизм
корректировки
или отмены в случае, если цели не достигаются.
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Отдельным блоком в налоговой политике стоит задача по внедрению концепции налоговых и неналоговых расходов
путем их включения
в бюджетный процесс. При этом очередным этапом инвентаризации и учета существующих налоговых льгот и
преференций станет аналитическое распределение их в виде налоговых и неналоговых расходов
по муниципальным программам. Это позволит оценить совокупную величину финансовых ресурсов
консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан. Основным
принципом распределения налоговых и неналоговых расходов по муниципальным программам предусматривается
соответствие их приоритетам и целям социально-экономического развития, определенным в муниципальных
программах.
В качестве подготовительных работ в районе:
проведен анализ параметров налоговых льгот (пониженных ставок
по налогам), условий их предоставления, льготных категорий налогоплательщиков по местным налогам;
осуществлен налоговый аудит выпадающих доходов консолидированного бюджета муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан в связи с предоставлением налоговых льгот, установлением
пониженных ставок по налогам;
проведен анализ по возможным критериям адресного предоставления налоговых льгот;
определены подходы для оценки эффективности льгот.
Следующим этапом предусматривается обновление методики проведения оценки эффективности предоставленных
(планируемых
к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных нормативно-правовыми актами
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.
На федеральном уровне планируется провести систематизацию
и законодательное закрепление единых правил установления и взимания неналоговых платежей. В качестве
подготовительных мероприятий планируется проведение инвентаризации договоров, порядков расчета арендной
платы за передачу в пользование муниципального имущества, оценки выпадающих доходов бюджетов от
применения понижающих коэффициентов при ее начислении.
Основным резервом роста доходов бюджета муниципального района и бюджетов поселений рассматривается
налогообложение торгово-офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости.
Приоритетом в области муниципальной налоговой политики останется обеспечение бюджетной устойчивости и
сбалансированности в условиях введения с 2018 года моратория на новые льготы по налогам, зачисляемым в
бюджет муниципального района и бюджеты поселений.
Планируется продолжить мероприятия по расширению доходного потенциала района на основе совершенствования
механизмов налогообложения и льготирования отдельных категорий налогоплательщиков, факторного анализа и
регулярной оценки внутренних и внешних рисков развития экономики. Предусматриваются меры по повышению
эффективности администрирования доходов, в том числе за счет развития института неналоговых доходов.
Предусматривается реализация Комплексного плана мероприятий
по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан и поддержка его в актуальном состоянии.
На долгосрочную перспективу в налоговой политике будет сохранена преемственность в достижении поставленных
ранее целей и задач для обеспечения ускоренного темпа роста экономики, выполнения социальных гарантий,
стимулирования инвестиционной и инновационной активности.
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Основные направления бюджетной политики муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Основные направления бюджетной
политики) разработаны в соответствии с проектом Основных направлений бюджетной политики Республики
Башкортостан на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений на 2017-2019 годы в муниципальном районе Зилаирский район Республики
Башкортостан», утвержденной Постановлением Администрации от 15.11.2016 № 676, «Дорожной картой по
оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов
за счет имеющихся резервов по муниципальному району Зилаирский район Республики Башкортостан на 20162018 гг.», утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан от 28.02.2017 №148 (с последующими изменениями), Комплексным планом мероприятий по
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан до 2020 года от 21.11.2016 №681 (с последующими
изменениями).
При формировании Основных направлений бюджетной политики учтены положения бюджетного и налогового
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной политики
в предыдущие периоды.
Основные направления бюджетной политики подготовлены в целях определения условий, принимаемых для
составления проекта бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и
прогнозируемых параметров.
Ключевой задачей бюджетной политики в 2016 году и первой половине 2017 года оставалось обеспечение
стабильности роста доходов бюджетов, эффективности управления бюджетными расходами, а также оптимальной
долговой нагрузки.
Продолжилась работа по повышению качества администрирования налогов, расширения стимулирующих
механизмов инвестиционного роста, легализации сферы торговли и услуг, противодействия нелегальному обороту
алкогольной продукции, использования новых информационных технологий
в налоговом администрировании для сокращения теневого сектора и др.
На территории муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан впервые апробирована
система обложения имущества физических лиц по кадастровой стоимости. Внедрена онлайн-передача данных
на серверы налоговой службы в розничной торговле через установку новой контрольно-кассовой техники. Была
активизирована работа по инвентаризации
и сокращению дебиторской задолженности по доходам, легализации трудовых отношений на муниципальном
уровне.
Проводилась подготовительная работа по формированию реестров источников доходов бюджета муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан.
Повышению прозрачности и качества бюджетного планирования также способствовало определение единых
подходов к прогнозированию основных видов налоговых и неналоговых доходов главными администраторами
и принятие соответствующих методик прогнозирования.
Кроме того, с целью изыскания резервов роста собственных доходов, повышения эффективности стимулирующих
механизмов экономического роста проведена инвентаризация и оценка существующих налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам), а также разработаны новые подходы
к установлению налоговых преференций.
В целях адаптации бюджетных параметров к новым экономическим условиям продолжается работа по
максимальному вовлечению бюджетных средств в эффективные структурные преобразования отраслей,
оптимизации сети муниципальных учреждений района, повышению эффективности мер социальной поддержки
населения, совершенствованию бюджетной политики в сфере поддержки реального сектора экономики.
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Управленческие усилия в данном направлении сконцентрированы
в рамках 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 поселений,
с учетом их актуализации и пролонгации.
Общий эффект от реализации мероприятий Дорожной карты за период 2016-2018 годы составляет 82,7
млн. рублей, 19,8% от суммы утвержденных расходов (по 013 группе), в том числе в 2016 году 18,1 млн. рублей
(11,6%). Исполнение за 2016 год составило 21066,8 тыс. рублей или 115,8% от уточненной карты и 109,6 от
утвержденной.
Повышенное внимание уделялось инвентаризации расходных полномочий органов местного самоуправления и
правовых оснований их осуществления.
Продолжено составление и исполнение бюджета муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан по программной структуре расходов бюджета. Доля расходов, исполненных в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов в 2016 году составила 99,7 процента, рост по сравнению с
2015 годом на 8,7 процента.
В целях систематизации целевых показателей результативности предоставления межбюджетных субсидий во
взаимоувязке с показателями муниципальных программ на регулярной основе проводится мониторинг состава
показателей результативности использования субсидий и достижения их значений.
На повышение операционной эффективности управления бюджетными ресурсами направлена работа по
интеграции бюджетного и закупочного процессов, расширению применения механизмов казначейского
сопровождения расчетов, унификации подходов к предоставлению субсидий юридическим лицам.
Приоритеты бюджетной политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут направлены на достижение наилучших значений темпов
наращивания собственного экономического (налогового) потенциала района при обеспечении равных условий
налогообложения доходов и имущества организаций и населения, сохранение макроэкономической стабильности
и сбалансированности местных бюджетов в условиях сохранения бюджетных ограничений.
Работа по наращиванию доходного потенциала продолжится в рамках Комплексного плана мероприятий по
увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета района до 2020 года и будет предусматривать реализацию
решений, принятых на республиканском уровне.
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. Это позволит оценить совокупную величину финансовых ресурсов
консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.
Дальнейшему повышению бюджетной обеспеченности муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан будет способствовать также применение правила «двух ключей» в отношении налоговых льгот по
региональным и местным налогам, установленных на федеральном уровне.
Сохраняется преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом и направленных на
достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития района, охватывающих ключевые
сферы жизни населения, создание условий для мобилизации внутренних резервов, повышение бюджетной
эффективности муниципального управления.
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В целях обеспечения комплексного подхода к управлению бюджетной устойчивостью и поддержания
сбалансированности консолидированного бюджета района в долгосрочной перспективе сформирован и
утвержден бюджетный прогноз муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период
до 2030 года. Бюджетный прогноз был разработан на основе утвержденных показателей прогноза
экономического развития района. По мере корректировки прогноза экономического развития на долгосрочный
период параметры бюджетного прогноза будут уточняться.
Требуется продолжить осуществление анализа достижения целевых показателей реализуемых мероприятий в
рамках муниципальных программ
и непрограммных направлений, их эффективности в увязке с объемами финансового обеспечения. Рассмотреть
возможность замещения бюджетного финансового обеспечения мероприятий внебюджетным, с целью
привлечения частных инвестиций в экономику района.
Планируется обеспечить актуализацию и пролонгацию до 2020 года включительно планов мероприятий
(«дорожных карт») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов,
увеличению доходов за счет имеющихся резервов органов местного самоуправления в целях
их направления на полное финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств.
В связи с изменениями на федеральном уровне подходов к применению базовых (отраслевых) и ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ необходимо обеспечить своевременную актуализацию нормативных
правовых актов муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан при активном
взаимодействии с республиканскими органами исполнительной власти.
Планирование и исполнение бюджета с ориентацией на конечный результат будет обеспечиваться в том числе с
помощью муниципального финансового контроля, предназначенного для реализации финансовой политики
района, создания условий для финансовой стабилизации, обеспечения интересов по поступлению доходов и при
расходовании муниципальных средств.
Особенности формирования расходной части консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский
район Республики Башкортостан в 2018 году и на период до 2020 года обусловлены необходимостью реализации
следующих подходов:
обеспечение повышения уровня оплаты труда работников учреждений науки и культуры, специалистов в сфере
образования и культуры, предусмотренного указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в
соответствии с целевыми показателями, установленными в скорректированных планах мероприятий
(«дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение их
эффективности, с учетом средств, получаемых от приносящей доход деятельности, за счет сокращения
неэффективных расходов, оптимизационных мер и реструктуризации сети подведомственных учреждений;
формирование структур подведомственных учреждений бюджетной сферы с учетом реализации Плана
мероприятий по развитию негосударственного сектора в социальной сфере в части перевода непрофильных для
учреждений функций в негосударственную сферу;
обеспечение соблюдения параметров перечней муниципальных услуг и работ при организации финансового
обеспечения муниципальных учреждений района;
повышение эффективности использования муниципального имущества;
совершенствование механизмов поддержки реального сектора экономики,
проведение оценки эффективности предоставления субсидий юридическим
лицам;
обеспечение в полном объеме исполнения законодательно установленных
публично-нормативных и иных социально-значимых обязательств;
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расширение практики привлечения частных организаций для оказания муниципальных услуг в сфере образования
и культуры;
реализация подпрограммы муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, направленной на
создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях организации образовательного процесса в
одну смену в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения;
создание благоприятных условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение
надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры;
включение в Республиканскую адресную инвестиционную программу вновь начинаемых строек с учетом
фактической и нормативной обеспеченности населения сельских поселений муниципального района объектами
социальной сферы;
обеспечение достижения плановых значений целевых индикаторов
и показателей использования бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ;
внесение предложений по реализации инвестиционных проектов
по развитию инфраструктуры на условиях муниципально-частного партнерства по результатам оценки их
финансовой и социально-экономической эффективности;
применение этапности выполнения дорожных работ с целью недопущения объемов незавершенного
строительства;
совершенствование системы кассового планирования в целях повышения эффективности управления свободными
остатками бюджетных средств;
обеспечение реализации мероприятий по совершенствованию взаимосвязи бюджетного и закупочного процессов,
в том числе
при формировании обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном секторе;
контроль за достижением целевых значений показателей результативности использования межбюджетных
трансфертов;
обеспечение развития механизмов инициативного бюджетирования
в районе, институциональных, правовых и организационных основ их применения;
систематизация и организация исполнения мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных,
формирование и размещение в открытом доступе «Бюджета для граждан»;
повышение качества осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового
контроля, обеспечение более полного, своевременного (прежде всего, предварительного) контроля бюджетных
процедур;
обеспечение перехода к риск-ориентированному планированию
и осуществлению контрольных мероприятий;
дальнейшее развитие методологии внутреннего муниципального финансового контроля путем внедрения
стандартизации контрольной деятельности, позволяющей перевести ее на новый уровень.
В качестве ключевых задач межбюджетных отношений муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан с Республикой Башкортостан определены:
содействие в обеспечении сбалансированности бюджета муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан со стороны республиканских органов;
совершенствование эффективности правового регулирования
и повышение эффективности системы разграничения полномочий;
оптимизация форм, условий и порядков предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета.
продолжение практики закрепления за местными бюджетами отчислений от налогов, подлежащих зачислению в
бюджет Республики Башкортостан;

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Для выполнения поставленных задач органам местного самоуправления необходимо обеспечить безусловное
исполнение обязательств муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан,
предусмотренных Соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан из республиканского бюджета бюджету
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, активизировать работу по
предварительному согласованию с республиканскими органами исполнительной власти исходных данных и
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения предельного уровня софинансирования,
расширению участия муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в муниципальных и
государственных программах Республики Башкортостан.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений между бюджетом муниципального района и сельских
поселений на период
2018–2020 годов будет сосредоточена на решении следующих задач:
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;
создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений;
повышение эффективности и результативности предоставления
межбюджетных трансфертов, с использованием механизмов контроля
за достижением целевых индикаторов и совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей
межбюджетные отношения.
В целях решения поставленных задач планируется:
изучить вопросы передачи на местный уровень отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с
предполагаемыми изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
продолжить осуществление мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами;
использовать механизмы поощрения сельских поселений
в целях повышения уровня социально-экономического развития территорий
и качества исполнения полномочий местного самоуправления;
расширить использование механизмов инициативного бюджетирования.

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

Основные направления долговой политики муниципального района Зилаирский
район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (далее – Основные направления долговой политики) разработаны в
соответствии муниципальной программой «Управление муниципальными
финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2017-2019 годы в
муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан»,
утвержденной Постановлением Администрации от 15.11.2016 №676и
Основными направлениями долговой политики Республики Башкортостан на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Текущее состояние долговой устойчивостимуниципального района Зилаирский
район Республики Башкортостан.
Объем муниципального долга муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан на 1 января 2017 года отсутствует.
Отношение объема муниципального долга муниципального района Зилаирский
район Республики Башкортостан к объему отгруженной
продукциимуниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан
за 2016 год составило 0 процентов.
Отношение муниципального долга муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан к доходам бюджета муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных
поступлений за 2016 год составило 0процентов.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан отсутствует.
Расходы на обслуживание муниципального долга отсутствуют.
Целямидолговой политики муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан на предстоящий период являются поддержание
объема муниципального долга на экономически безопасном уровне (менее
5процентов по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан) при
своевременном исполнении долговых обязательств, а также сохранение
финансовой устойчивости
и платежеспособности муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан.
Основные направления долговой политики разработаны с учетом планируемых
новаций бюджетного законодательства в части установления нового набора
долговых показателей и введения классификации по группам долговой
устойчивости.
При этом учтены риски, влияющие на способность муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан проводить ответственную и
эффективную долговую политику. Среди них следует выделить:
необходимость финансировать социальные обязательства
при волатильности поступления основных доходных источников (налог на
доходы физических лиц) в условиях нестабильности экономической ситуации в
стране;
недостаточную доступность к заемному капиталу на рыночных условиях путем
привлечения банковских кредитов ввиду сохранения высокой стоимости их
обслуживания.

•
•
•
•
•
•

•
•
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•
•
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•
•
•

Основныезадачи долговой политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан:
мониторинг эффективности долговой политики и ее влияния на социально-экономическое развитие
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;
поддержание уровня долговой нагрузки муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на
низкорисковом уровне;
равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан во времени;
ограничение доли краткосрочных обязательств на уровне не более
15 процентов от объема муниципального долга;
использование наиболее благоприятных форм заимствований по текущей финансовой ситуации и оптимизация
структуры муниципального долга в целях минимизации стоимости его обслуживания;ограничение доли
краткосрочных обязательств на уровне не более
15 процентов от объема муниципального долга;
использование наиболее благоприятных форм заимствований по текущей финансовой ситуации и оптимизация
структуры муниципального долга в целях минимизации стоимости его обслуживания;
обеспечение информационной открытости долговой политики;
Ожидаемые и (или) «предельные» значения показателей, характеризующих финансовую и долговую
устойчивость на среднесрочный период:
а) сохранение дефицита бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостанна уровне
не более 10 процентов от суммы доходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан без учета безвозмездных поступлений за 2017–2020 годы;
б) доля общего объема долговых обязательств муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан:
не более 10 процентов от суммы доходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан без учета безвозмездных поступлений за 2018 год, за 2019 год и за 2020 год.
в) доля общего объема долговых обязательств муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан по кредитам, полученным от кредитных организаций:
не более 15 процентов от суммы доходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан без учета безвозмездных поступлений за 2018 год;за 2019 год;за 2020 год.
Достижение значений показателей будет осуществляться посредством реализации следующих мероприятий:
реализация эффективной налоговой политики и комплекса
мер по увеличению доходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;
проведение взвешенной бюджетной политики, обеспечивающей оптимизацию расходов и сокращение дефицита
бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;

•
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принятие экономически обоснованных решений по привлечению заемных средств на основе анализа текущего
исполнения бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан и с учетом изменения
ситуации на финансовом рынке;
диверсификация структуры муниципального долга за счет использования различных видов долговых
инструментов;
сглаживание пиков погашения долга, в том числе путем выстраивания графика равномерного погашения
долговых обязательств;
досрочное погашениедействующих долговых обязательств в случаях поступления дополнительных доходов в
бюджет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан и привлечения бюджетных
кредитов из республиканского бюджета с целью замещения рыночных заимствований;
обеспечение взаимодействия с представителями банковского сообщества;
проведение конкурсных процедур для привлечения банковских кредитов;
ведение мониторинга состояния муниципального долга муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан;
погашение и обслуживание долговых обязательств муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан своевременно и в полном объеме;
анализ эффективности мер муниципальной гарантийной поддержки.
В среднесрочной перспективе планируется сохранение долговой нагрузки
в пределах, не превышающих 10 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан и не более 3 процентов к объему отгруженной продукции
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

МОАУ "Башкирская гимназия",
5%

ГАУ РБ
Зилаирский лесхоз, 5%
МОАУ "СОШ
д.Юмагуж ино", 6%

ООО Лидер Транс,
35%

Администрация
МР, 6%

ГБОУ
Кор. Школа, 6%
ЦРБ, 15%

МВД, 8%
ПО Зилаир, 7%

ДРСУ, 7%

Доходы:
567 386,6 тыс. рублей
Собственные налоговые и
неналоговые доходы: 116 082,1
тыс. рублей
Возврат остатков субсидий прошлых лет:
- 1063,5 тыс. рублей

Расходы:
573 293,2 тыс. рублей

Финансовая помощь из
Бюджета Республики
Башкортостан:
452 368 тыс. рублей

Дефицит бюджета

-5 906,6тыс. рублей

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ

Отчет 2016 год

Отчет 2017
год

Прогноз 2018 Прогноз 2019
год
год

Прогноз
2020год

497 509,5

619141,8

420531,1

430750,9

449104,4

78 489,2

86197,2

75138,4

74786

74848,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

2 067,6

2056,8

2287,4

2312,2

2397,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5 974,0

9061,3

5200

5200

4900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

66 539,6

157472,1

45818,7

48105

48428,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

33 965,6

25610,2

19914,3

19724,2

29234,6

0

0

0

0

219 619,2

239826,7

194830,4

195102,7

194774

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

44 699,4

47833,8

26300

26300

26300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

26 131,3

28964

28804,9

27661,4

27562,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

479,0

549,4

500

500

500

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

400,0

400

400

400

127,8

19 144,6

21170,4

21337

21142,2

20930,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

-

Всего расходов 619,1 млн.руб.
Муниципальные Непрограммные
расходы
программы
614,4 млн.руб.
1,7 млн руб.

Программные расходы

Непрограммные расходы

Проект бюджета Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
сформирован по «программной» структуре расходов бюджета на основе утвержденных Администрацией
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан муниципальных программ и
проектов программ на 2017-2019 годы.
Всего предусмотрено 25 муниципальных программ, они сгруппированы по 4 основным направлениям
Наименование
Расходы бюджета муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан,
всего
из них:
Расходы на реализацию муниципальных
программ, всего
в том числе по направлениям:
1. Экономическое развитие муниципального
района зилаирский район Республики
Башкортостан
(2 программы
2.. Инфраструктурное развитие Республики
Башкортостан
(8 программы)
3.. Социальное развитие муниципального
района зилаирский район Республики
Башкортостан
(13 программы)
4.. Эффективное государство (развитие
системы муниципального управления)
(2 программа)
Расходы на реализацию непрограммных
направлений деятельности

2017 год
355196,4

План
2018 год
340182,4

2019 год
345688,3

355196,4

340182,4

345688,3

4800,0

5033,1

5033,1

32442,8

32531,9

35428,3

239018,2

220563,5

220477,3

78935,4

82053,9

84749,6

0

0

0

Наименование

КБК

Всего расходов по муниципальным программам

Уточненный
план

Отчет

Отклонения

620 072 787,67 617 406 273,70 2 666 513,97

%
100,00

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

02

26 279 185,45

Муниципальная программа "Ремонт и содержание систем
централизованного водоснабжения в муниципальном районе Зилаирский
район на 2017-2019 года"

03

2 692 172,36

2 691 394,55

04

400 000,00

400 000,00

100,00

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

05

18 000,00

18 000,00

100,00

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

06

2 392 000,00

2 392 000,00

100,00

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления,
муниципальной службы в муниципльном районе Зилаирский район на 20172019 годы"

09

86 068 967,56

86 030 207,17

38 760,39

100,00

Муниципальная программа "Приобретение коммунальной техники для нужд
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в 20152017 г.г."

10

5 832 574,87

5 771 072,69

61 502,18

99,00

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

14

27 373 779,88

27 373 779,88

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

24 271 597,93 2 007 587,52

777,81

92,00

100,00

100,00

Наименование
Муниципальная программа "Развитие образования муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы"
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
муниципальном районе Зилаирский район на 2017-2019 годы"

КБК

Уточненный
план

Отчет

\\\15\\\\\\\\\
243 492 317,51 243 459 283,15
\\

Отклонения
33 034,36

%
100,00

\\\16\\\\\\\\\
\\

4 659 680,00

4 659 680,00

100,00

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских
поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016- \\\17\\\\\\\\\
\\
2018 годы"

2 930 000,00

2 930 000,00

100,00

\\\18\\\\\\\\\
\\

47 833 814,91

47 833 814,91

100,00

Муниципальная программа "Развитие информационно-консультационных
услуг в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан \\\19\\\\\\\\\
\\
на 2017-2019г"

8 279 345,00

8 279 345,00

100,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в
муниципальном районе Зилаирский район на 2017-2019 годы"

Муниципальная программа "Разработка программы комплексного развития
системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан на 2017 год"
Муниципальная программа "Благоустройство общих дворовых территорий с.
Зилаир в муниципальном районе Зилаирский район Республики
Башкортостан на 2015-2017 годы"

\\\20\\\\\\\\\
122 329 494,00 121 824 497,93
\\

\\\21\\\\\\\\\
\\

2 720 009,73

2 720 009,73

Муниципальная программа "Разработка проектов планировки отдельных
территорий сельских поселений муниципального района Зилаирский район \\\22\\\\\\\\\
\\
на 2017 год"

445 835,00

440 235,00

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

499 387,32

499 387,32

\\\23\\\\\\\\\
\\

504 996,07

100,00

100,00

5 600,00

99,00

100,00

Наименование
Муниципальная программа "Пожарная безопасность в муниципальном
районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа " Развитие единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан на 2017-2019 годы"

КБК

Уточненный
план

Отчет

Отклонения

%

\\\24\\\\\\\\\
\\

23 590,00

23 590,00

100,00

\\\25\\\\\\\\\
\\

4 378 000,00

4 378 000,00

100,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений на 2017-2019 годы в
муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\\\27\\\\\\\\\
\\

31 374 634,08

31 360 378,44

Укрепление единства межнациональных и межконфессиональных
отношений в муниципальном районе Зилаирский район Республики
Бшкортостан на 2017-2019 годы

\\\30\\\\\\\\\
\\

50 000,00

50 000,00

14 255,64

100,00

100,00

Муниципальная программа «Благоустройство общих дворовых
территорий с. Зилаир муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство общих дворовых территорий с. Зилаир муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы» утверждена постановлением
Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан от 31 декабря
2014 года № 1162.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по строительству и ЖКХ
Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.
Цель муниципальной программы – улучшение состояния дворовых территорий, придание им более
благоприятного вида; создание благоприятных условий для занятий детей и подростков; создание
благоустроенных автомобильных проездов во дворах, удобных парковочных мест.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство общих дворовых
территорий с. Зилаир муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 20172018 годы» за счет бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан
характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов, тыс.
рублей

2017год (отчет),

2018 год (план)

2720,0

100,0

2019 год (проект)
100,0

Муниципальная программа
«Разработка проектов планировки отдельных территорий сельских
поселений муниципального района Зилаирский район на 2017 год»

Муниципальная программа «Разработка проектов планировки отдельных территорий сельских
поселений муниципального района Зилаирский район на 2017 год»
Муниципальный заказчик программы -Администрация муниципального района Зилаирский
район. Исполнители и соисполнители муниципальной программы - Администрации сельских
поселений муниципального района Зилаирский район.- отдел архитектуры и градостроительства
Администрации МР Зилаирский район.
Подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены.
Целью данной программы является разработка проектов планировки отдельных территорий
сельских поселений муниципального района Зилаирский район, создание планировочной основы
для межевания и развития отдельных территорий сельских поселений муниципального района
Зилаирский район.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджета
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан характеризуется
следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

110,8

440,2

1282,5

2019 год
(проект)
3459,9

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе
Зилаирский район Республике Башкортостан на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе
Зилаирский район Республике Башкортостан на 2015-2017 годы» утверждена постановлением
Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан от 09 декабря 2014
года № 1066.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по молодежной политике, физической
культуре и спорту Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;
муниципальное казенное учреждение Районный отдел образования; МОБУ ДОД детская школа искусств с.
Зилаир.
Цели муниципальной программы – создание условий для развития физической культуры и массового
спорта по месту жительства (в шаговой доступности); формирование у населения, особенно у детей и
молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому
образу жизни; развитие опорных видов спорта, отбор талантливых детей и подростков, подготовка
спортивного резерва, поддержка взрослых спортсменов; развитие адаптивной физической культуры и
спорта.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы ««Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном районе Зилаирский район Республике Башкортостан на 2017-2019 годы» за счет
бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан характеризуется
следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

479,0

499,4

400,0

2019 год
(проект)
400,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан
на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан, организации и учреждения района , независимо от форм
собственности.
Основание для разработки программы Закон Республики Башкортостан «Об адресной социальной
помощи В Республике Башкортостан», иные нормативно- правовые акты о мерах социальной
поддержки населения.
Цели муниципальной программы – реализация государственной политики в области социальной
защиты населения в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан;
обеспечение государственных гарантий в сфере социальной поддержки населения; содействие
повышению уровня малоимущих слоев населения и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации; повышение эффективности системы социального обслуживания населения; адресное и
рациональное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по
социальной поддержке населения .
Задачи: оказание социальной поддержки и обеспечение социального обслуживания населения;
повышение качества, увеличение объема и обеспечение доступности предоставляемых социальных
услуг; предоставление в полном объеме установленных законодательством мер социальной
поддержки населения; обеспечение своевременной выплаты всех видов ежемесячных пособий и
компенсаций; обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных систем и служб,
призванных способствовать решению социальных проблем населения района.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств,
выделяемых из местного бюджета, бюджета Республики Башкортостан
Наименование
показателя
Общий объем
расходов, тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

25299,9

24271,6

28514,6

2019 год
(проект)
27463,0

2020 год
(проект)
27352

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан
на 2015-2017 годы»
Мероприятия в области социальной политики

200

Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям
граждан, установленные решениями органов местного самоуправления

305

40,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения,

414,5

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям при
рождении (усыновлении) ребенка

615,3

Субвенции на осуществление государственных полномочий по назначению и
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части
ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в
приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося
приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей,
переданных под опеку и попечительство
Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из
многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием
Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из
многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо
заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных
занятий

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» н
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской

615,3

4426,8
3235,6
3235,6

3266,9

3136

3136

3511,6

2971

3511,6
1260

768,6
120,2
1260
2971

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программ

3266,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся

4426,8

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья за счет средств местных бюджетов

200 305 414,5

40,1

120,2 768,6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Ремонт и содержание систем централизованного
водоснабжения в муниципальном районе Зилаирский район на 2017-2019 г.г.»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по строительству и ЖКХ
Администрации муниципального района Зилаирский район.
Цель муниципальной программы –обеспечение бесперебойной подачи воды населению; уменьшение
расходов бюджета на содержание и текущие ремонты трубопроводов.
Задачами Программы являются:
- замена магистральных трубопроводов подачи воды к потребителям;
- ремонт и замена глубинных насосов;
- установка обратных клапанов, бактерицидных установок и необходимой запорной арматуры;
- увеличение сроков службы трубопроводов;
- увеличение объема поставляемой воды;
- уменьшение потребления электроэнергии объектами системы централизованного водоснабжения;
- привести документацию и техническое положение систем централизованных водопроводов в
надлежащее состояние;
- передача объектов для дальнейшей эксплуатации и содержания ресурсоснабжающей организации
по концессионному соглашению
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими
данными
Наименование показателя
Общий объем расходов,
тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

7063,3

2691,4

4300,0

2019 год
(проект)
4300,0

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

Утверждена постановлением Администрации МР Зилаирский район Республики Башкортостан от
19 января 2015 года № 17(с последующими изменениями).
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального
района Зилаирский район; иные исполнители определяются муниципальным заказчиком в
соответствии с действующим законодательством.
Цель муниципальной программы – создание условий для дальнейшего развития малого
предпринимательства в направлении увеличения занятости населения, насыщения рынка товарами и
услугами, развитие производства, роста доходов бюджета на основе формирования эффективных
механизмов его поддержки в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зилаирский район Республики
Башкортостан на 2016-2018 годы» характеризуется следующими данными

Наименование
показателя
Общий объем
расходов, тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

1998,6

2392,0

500,0

2019 год
(проект)
500,0

2020 год
(проект)
500,0

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

Основание для разработки программы: Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации«, Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з
"Об образовании в Республике Башкортостан«, Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», Концепция модернизации российского образования до 2020 года, Долгосрочная
целевая программа "Развитие образования Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы.
Утверждена постановлением Администрации МР Зилаирский район РБ от 20 октября 2014 года
№ 918 (с последующими изменениями).
Исполнители муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение Отдел
образования Администрации МР Зилаирский район РБ; образовательные учреждения Зилаирского
района; администрации местного самоуправления.
Цели муниципальной программы – обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития системы образовании я Зилаирского района,
позволяющего максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для
самореализации граждан в течение всей жизни.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими
данными:
Наименование
показателя
Общий объем
расходов, тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

219 619,2

243 459,3

194 004,2

2019 год
(проект)
194 276,5

2020 год
(проект)
193 947,8

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

Перечень подпрограмм
1. Развитие системы дошкольного образования муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;
2. Развитие системы общего образования муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан:
Электронное образование в образовательных организациях муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;
Одарѐнные дети в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан;
Комплексная муниципальная педагогическая подпрограмма учреждений детского отдыха и оздоровления в муниципальном
районе Зилаирский район Республики Башкортостан;
Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодѐжи в муниципальном районе Зилаирский район Республики
Башкортостан;
Нравственное воспитание учащихся в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан;
Сохранение, изучение и развитие языков народов муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;
Пожарная безопасность образовательных учреждений муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;
Развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан;
3. Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан;
Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан;
4. Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан и осуществления контроля за питанием;
5. Обеспечение эффективности работы учреждений образования и бухгалтерский учет.
Наименование подпрограмм муниципальной программы
Развитие системы дошкольного образования муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан
Развитие системы общего образования муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан
Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Зилаирский
район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы
Обеспечение эффективности работы учреждений образования и бухгалтерский учет.
Молодежная политика и оздоровления детей, подростков и молодёжи в муниципальном
районе Зилаирский район Республики Башкортостан;
ИТОГО

2016 год
(отчет)

2017год
(отчет),

2018 год (план)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

45 618,8

47 338,0

41 590,9

36725,0

36725,0

140 640,5

149 089,2

120 528,0

125 576,6

125 157,7

9 807,3

21 132,4

12 800,0

12 800,0

12 800,0

17 111,3

19 047,1

14 000,0

14 000,0

14 000,0

6 441,3

6 852,5

5 085,3

5 174,9

5 265,1

219 619,2

243 459,3

194 004,2

194 004,2

193 947,8

8 учреждений

12 учреждений

2 учреждения

24259,07
19292,26
18728,67

25000

22304

Дополнительное
образование

20709,44
20641,63

Общее
образование

24259,07

Дошкольное
образование

20047,68
22302,67

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

20000

863 воспитанника

1837 учащихся

942 учащихся

24 259,07 рублей
среднемесячная
зарплата
воспитателей

22 304 рублей
среднемесячная
зарплата
учителей

24 259,07 рублей
среднемесячная
зарплата
учителей

15000

10000

5000

0

Работники дошкольных
учреждений

2015

Работники
общеобразовательных
учреждений

2016

Работники
дополнительного
образования

2017

Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальном районе Зилаирский район на 2017-2019 годы»

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в муниципальном районе Зилаирский район на 2015-2017 годы (с последующими
изменениями).
Ответственные исполнители муниципальной программы – Администрация муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан, Администрации сельских поселений, отделение
надзорной деятельности Зилаирского района УНД ГУ МЧС России по Республике Башкортостан,
предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности.
Цель муниципальной программы – снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных
ситуациях; предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе
Зилаирский район на 2017-2019 годы» характеризуется следующими данными:

Наименование показателя
Общий объем расходов,
тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

5793,6

4659,7

295,0

2019 год
(проект)
295,0

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

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в границах населѐнных муниципального района Зилаирский район республики
Башкортостан путѐм выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путѐм содержания дорог и
сооружений на них.
3. Сохранения протяжѐнности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счѐт ремонта и капитального ремонта, автомобильных
дорог.
4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан» характеризуется
следующими данными:
Наименование
показателя
Общий объем
расходов, тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

27 267,1

27 373,8

18 361,0

2019 год
(проект)
20 170,0

2020 год
(проект)
20 490,0

Муниципальная программа «Укрепление единства межнациональных и
межконфессиональных отношений в Зилаирском районе Республики Башкортостан на
2017-2021 годы»

Утверждена постановлением Администрации МР Зилаирский район Республики Башкортостан от 15
сентября 2016г № 561.
Цели программы: - упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского
самосознания в условиях формирования российской идентичности
- осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской
нации) у ее граждан, проживающих на территории муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан;
- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения и
развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Зилаирский район;
- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
- противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими
данными:
Наименование
показателя
Общий объем
расходов, тыс. рублей

2017год (отчет),

2018 год (план)

50,0

50,0

2019 год
(проект)
50,0

2020 год
(проект)
50,0

Муниципальная программа"Развитие единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан на 2017-2019 годы»
Утверждена постановлением Администрации МР Зилаирский район Республики Башкортостан от 12
октября 2016г № 596.
Целью программы является развитие и автоматизация системы управления при угрозе или
возникновении ЧС, определение очередности задач, структуры порядка функционирования ЕДДС,
уменьшение времени реагирования, предупреждение и ликвидация ЧС.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими
данными:
Наименование показателя

2017год (отчет)

2018 год (план)

Общий объем расходов, тыс.
рублей

4378,0

4900,0

2019 год
(проект)
4900,0

2020 год
(проект)
4900,0

Муниципальная "Развитие информационно-консультационных услуг в
муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы"
Целью программы является Обеспечение создания условий для развития сельскохозяйственного
производства в муниципальном районе Зилаирский район РБ, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развития малого
предпринимательства, информационно-консультационного обслуживания предприятий АПК всех форм
хозяйствования; повышения эффективности и устойчивости функционирования сельскохозяйственных
организаций всех форм собственности.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими
данными:
Наименование показателя

2017год (отчет)

2018 год (план)

Общий объем расходов, тыс.
рублей

8279,3

5 500,0

2019 год
(проект)
5 500,0

2020 год
(проект)
5 500,0

Муниципальная программа «Разработка программы комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2017 год»

Задачами программы является:
- Повышение надежности, безопасности системы транспортной инфраструктуры и дорожного
движения
- Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей муниципального района;
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической
деятельности;
-Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Результатом исполнения программы послужило строительство подъезда к д.Шанск Зилаирского
района Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими
данными:
Наименование
2017год (отчет),
показателя
Общий объем
121 824,5
расходов, тыс. рублей

Муниципальная программа
Пожарная безопасность в муниципальном районе Зилаирский рйон Республики
Башкортостан на 2017-2019 годы»

Ответственные исполнители муниципальной программы – Администрация муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан, Администрации сельских поселений, отделение
надзорной деятельности Зилаирского района УНД ГУ МЧС России по Республике Башкортостан,
предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности.
Цель муниципальной программы – реализация государственной политики в области пожарной
безопасности: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности
объектов, защищенности граждан и организаций от пожаров, недопущение человеческих жертв,
предупреждение и смягчение их последствий, повышение степени готовности сил и средств
подразделений противопожарной охраны.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими
данными:

Наименование показателя
Общий объем расходов,
тыс. рублей

2017год (отчет),

2018 год (план)

23,6

5,0

2019 год
(проект)
5,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений на 2017-2019 годы в муниципальном районе Зилаирский
район Республики Башкортостан "

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Финансовое управление Администрации муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан.
Цели муниципальной программы:
составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством;
соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района;
своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального
района;
обеспечение расходных обязательств средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением Совета о
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;
отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального
района без учета объема безвозмездных поступлений;
отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета
муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
Республиканского бюджета;
отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Зилаирского района;
составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок; выполнение финансовым
управлением администрации района утвержденного плана контрольной работы;
отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, к утвержденному плановому значению;
перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района, предусмотренных
Муниципальной программой, в объеме, утвержденном решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и
на плановый период;
наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района (проведение
оценки в установленный срок);
Проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими данными:
Наименование
показателя
Общий объем
расходов, тыс. рублей

2016год (отчет)

2017год (отчет)

2018 год (план)

114 635,0

31 360,4

63 592,7

2019 год
(проект)
62435,2

2020 год
(проект)
61 238,6

Муниципальная программа повышения информированности населения о
деятельности органов местного самоуправления Муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы
Основные цели и задачи Программы:
Цель- обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан по вопросам полномочий органов местного самоуправления через средства массовой информации и сеть Интернет.
Задачи:
Обеспечение права жителей муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на обсуждение в средствах массовой
информации проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Повышения информационной открытости органов
местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и населения муниципального района.
Формирование системы взаимодействия со средствами массовой информации для широкого использования потенциала средств массовой
информации в реализации социально значимых проектов и программ. Организация сотрудничества со средствами массовой информации
районного, республиканского и федерального уровня для доведения до сведения населения оперативной
и достоверной информации о
важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в муниципальном районе Зилаирский район Республики
Башкортостан, деятельности Администрации Муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, состояния жилищнокоммунального хозяйства, экономики, экологии, образования и других сфер общественной жизни муниципального района, по вопросам прав,
свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим проблемам, представляющим общественный интерес. Реализация
целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления Муниципального района Зилаирский район Республики
Башкортостан в целях более широкого освещения деятельности органов местного самоуправления на территории Муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан, объективного, полного и своевременного разъяснения политики, пропаганды достижений в
экономике муниципального района, укрепления общественных связей и формирования позитивного общественного мнения населения
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан с помощью средств массовой информации местного, республиканского,
федерального уровня, а также сети Интернет.

Наименование
показателя
Общий объем
расходов, тыс. рублей

2016год (отчет)

2017год (отчет)

2018 год (план)

400,0

400,0

400,0

2019 год
(проект)
400,0

2020 год
(проект)
127,8

Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 2015 - 2017 годы

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года № 388 «Об
утверждении порядка разработки и реализации республиканских целевых программ»;
распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2009 года № 442-р
Исполнители Программы Отделения МВД России по Зилаирскому району (по согласованию); ГБУЗ Зилаирская ЦРБ; Отдел
культуры; Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту; Районный отдел образования;
Цель и задачи Программы
Цель: снижение уровня заболеваемости населения, связанного с незаконным потреблением наркотических средств.
Задачи:
проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков;
ограничение доступности наркотиков,
находящихся в незаконном обороте;
осуществление медицинской и социально- психологической реабилитации больных наркоманией
Наименование
показателя
Общий объем
расходов, тыс. рублей

2016год (отчет)

2017год (отчет)

2018 год (план)

15,0

18,0

50,0

2019 год
(проект)
50,0

2020 год
(проект)
50,0

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления, муниципальной
службы на 2017-2019 годы» в муниципальном районе
Зилаирский район Республики Башкортостан

Целью программы является повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих в муниципальном
районе Зилаирский район Республики Башкортостан; сокращение неэффективных расходов в отрасли «Общегосударственные
вопросы», повышение привлекательности муниципальной службы.
Реализация основных мероприятий программы позволит:
- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления;
- выявить зоны, требующие приоритетного внимания;
- сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;
- совершенствовать уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного
самоуправления;
- стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее рост;
- повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы характеризуется следующими данными:

Наименование показателя
Общий объем расходов,
тыс. рублей

2017год (отчет)

2018 год (план)

86 030,2

69 877,4

2019 год
(проект)
69 525,0

2020 год
(проект)
69 587,3

Муниципальная программа развития культуры и искусства в
муниципальном районе Зилаирский район РБ на 2017-2019 г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе
Зилаирский район на 2017-2019 годы»
Ответственные исполнители муниципальной программы – МКУ отдел культуры
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, МБУ МР
Зилаирский район РБ Районный дом культуры, МБУ МР Зилаирский район ЦБС.
Цели муниципальной программы – сохранение и оптимальное использование
культурно-исторического наследия всех народов, населяющих муниципальный район
Зилаирский район Республики Башкортостан; обеспечение широкого доступа к
ценностям культуры всех слоев населения, в особенности подрастающего поколения;
поэтапная модернизация учреждений культуры; создание многофункциональных
культурно-досуговых комплексов клубного типа в сельских поселениях муниципального
района, развитие киновидеосети, создание условий для массового доступа к
произведениям киноискусства; укрепление единого культурного пространства,
интеграция культуры района Башкортостана во Всероссийское и Мировое культурное
пространство.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
искусства в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан» за
счет бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан
характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов,
тыс. рублей

2016 год (отчет)

2017год (отчет),

2018 год (план)

44 699,4

47 833,8

24 700,0

2019 год
(проект)
24 700,0

Муниципальная программа развития культуры и искусства в
муниципальном районе Зилаирский район РБ на 2017-2019 г.

26 000,00

27400

24 000,00

6040

196957 чел.

•Проведено
мероприятий
всего по
учреждениям
культуры

•Всего
посетителей

1290

123117 чел.

•Проведено
платных
мероприятий

•Посетители
платных
мероприятий

23 000,00
Проведено детских
мероприятий 1319

Посетители детских
мероприятий 65780
человек

Проведено дискотек
1933

22 267,00

25 000,00

23 287,70
23 804,50

27400

План 2019

24 420,00

48302,7

План 2018

22 392,00
22 788,00

44699,4

Исполнение 2017 год

23 810,00

отчет 2016 год

25 256,00

Всего расходы по культуре, тыс.рублей

25 715,76

Культура Зилаирского района представлена:
Центром культуры и досуга с 22 филиалами в сельских поселениях и 15 муниципальных библиотек

22 000,00
21 000,00
20 000,00
Работники
центров
культуры и
досуга

2015

Работники
библиотеки

2016

Работники
школы
исскуств

2017

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
муниципальн
ого долга
(статья 107
БК РФ)

Объем
муниципально-го
долга на начало
года

На 01.01.2017г

• 0 руб.

На 01.01.2018г.

• 0 руб.

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

(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)

На 2017 год

Объем муниципального
долга

19 651,5 тыс.руб.

Привлечения, в том
числе заимствования в
виде бюджетных
кредитов, кредитов
кредитных организаций,
муниципальных ценных
бумаг, обязательств по
предоставленным
муниципальным
гарантиям

Наименование

2018

2019

2020

45 848,6

37630,7

37448,3

37279,4

3112

3 313,4

2381,8

2381,3

2379,3

5016

3 525,6

2822,4

2821,6

2816,6

Бюджет СП Дмитриевский сельсовет

3937,6

2 645,5

2627,7

2627,7

2620,7

Бюджет СП Зилаирский сельсовет

8797,6

8 642,3

6203,9

6079,7

5980,2

ВСЕГО
Бюджет СП Бердяшский сельсовет
Бюджет СП Верхнегалеевский сельсовет

Бюджет СП Ивано-Кувалатский сельсовет

2016

51748,2

2017

3925,8

3 661,1

2580,6

2580,1

2579,1

Бюджет СП Кананикольский сельсовет

4008,2

3 793,7

2797,8

2792,8

2791,8

Бюджет СП Канзафаровский сельсовет

2244,8

3 113,1

2614,4

2614,4

2606,4

Бюджет СП Кашкаровский сельсовет

3758,5

1 888,0

2342,2

2336,7

2326,7

Бюджет СП Матраевский сельсовет

2976,4

3 088,8

2698,2

2696,3

2696,3

Бюджет СП Сабыровский сельсовет

3137,9

2 870,9

2603,2

2562,7

2554,9

Бюджет СП Уркасский сельсовет

2172,6

3 380,6

2276

2273

2273

Бюджет СП Юлдыбаевский сельсовет

4249,3

2 138,0

2778,6

2778,6

2777,6

4411,4

3 787,7

2903,9

2903,4

2876,8

Бюджет СП Ямансазский сельсовет

2244,8
3 113,10
2614,4
2614,4
2606,4

4008,2
3 793,70
2797,8
2792,8
2791,8

3925,8
3 661,10
2580,6
2580,1
2579,1

8797,6
8 642,30
6203,9
6079,7
5980,2

3937,6
2 645,50
2627,7
2627,7
2620,7

2016
2017
2018
2019
2020

2876,8

2903,4

2903,9

3 787,70

2777,6

2778,6

2778,6

2 138,00

2273

2273

3 380,60

Бюджет СП
Канзафаровский
сельсовет

4411,4

Бюджет СП
Кананикольский
сельсовет

4249,3

Бюджет СП ИваноКувалатский
сельсовет

2276

2172,6

2554,9

2562,7

Бюджет СП
Зилаирский
сельсовет

2603,2

2 870,90

3137,9

Бюджет СП
Дмитриевский
сельсовет

2696,3

2696,3

2698,2

3 088,80

2326,7

2342,2

2336,7

1 888,00

2976,4

Бюджет СП
Верхнегалеевский
сельсовет

3758,5

Бюджет СП
Бердяшский
сельсовет

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

5016
3 525,60
2822,4
2821,6
2816,6

3112
3 313,40
2381,8
2381,3
2379,3

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2016
2017
2018
2019
2020

Бюджет СП
Кашкаровский
сельсовет

Бюджет СП
Матраевский сельсовет

Бюджет СП
Сабыровский
сельсовет

Бюджет СП Уркасский
сельсовет

Бюджет СП
Юлдыбаевский
сельсовет

Бюджет СП
Ямансазский сельсовет

В муниципальном районе продолжает успешно
реализовываться проект

«Реальные дела»,

разработанный в 2015 году Башкортостанским

региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Проект направлен на решение актуальных социальных,
культурных и инфраструктурных проблем населенных
пунктов Республики Башкортостан путем привлечения
материальных ресурсов и инициатив граждан.
Цель проекта – это исполнение наказов избирателей. В
перечень наказов включаются обращения избирателей
депутатам Государственного собрания – Курултай
Республики Башкортостан в ходе осуществления ими
депутатской деятельности.

Распоряжениями Председателя Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан от 28 мая 2015 года № 49-р и от 25 мая 2017
года № 69-рутвержден порядок формирования реестра наказов
избирателей для предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан из
республиканского бюджета на софинансирование мероприятий по
реализации наказов избирателей, адресованных депутатам
Государственного Собрания, членам Совета Федерации от Республики
Башкортостан, депутатам Государственной Думы, избранным в
Республике Башкортостан

Год

Наименование объектов

2015

Приобретение основных средств по сельским
поселениям (глубинные насосы газонокосилки,
счетчики, бензопилы), проведение работ по
ограждению кладбища по сельским
поселениям

2016

Капитальный ремонт МАУ ДОЛ "Дружба"
Приобретение спортивного инвентаря для
МОАУ ДО ДЮСШ с.Зилаир муниципального
района Зилаирский район Республики
Башкортостан

Сумма РБ

861,8

1 104,4

150,0

2017
Капитальный ремонт наружных сетей
водопровода по ул.Ленина, Муравейского и
пер. И.Дильмухаметова, Пионерский с.Зилаир

1 086,5

2015 год

2016 год

2017 год

Сабыровский сельсовет

Верхне-Галеевский сельсовет

Кашкаровский сельсовет

Дмитриевский сельсовет

Я всегда мечтала
о спортивной
площадке, мы с
друзьями очень
любим играть в
волейбол,это
было бы
ЗДОРОВО!!!
Наше старое село

Находится в глубинке.
Воду носим из колодцев,
Как и по старинке.
Люди мы все пожилые
Трудно воду нам носить
Помогите нам пожалуйста
колонки пробурить
Пробурили б нам колонки
Как нам трудно без воды
Мы бы вдоволь
постирались

Бердяшский сельсовет

Верхнегалеевский сельсовет

Канзафаровский сельсовет

Ямансазский сельсовет

Из 13 СП победили 12 СП

Объем финансирования на
16%
реализацию ППМИ составил
16,5 млн.рублей

За счет
бюджета РБ
12,6 млн.
рублей

За счет
средств
спонсоров
и
населения
2,4 млн.
рублей

За счет
местного
бюджета
1,5 млн.
рублей

На каждый 1 рубль, выделенный из
бюджета РБ, дополнительно
привлечена 31 копейка.
Неденежный вклад населения материальными и
трудовыми ресурсами составил 2 млн. рублей

9%

10%
47%

18%

Ремонт дорог
Детские спортивные
площадки
Приобретение тракторов
Водоснабжение
Ремонт помещения для
размещения пожарного
депо

Из 13 СП победили 13 СП
Объем финансирования
на реализацию ППМИ составил
15,4 млн.рублей

За счет
бюджета
РБ
12,3 млн.
рублей

За счет
средств
спонсоров и
населения
1,9 млн.
рублей

За счет
местного
бюджета
1,2 млн.
рублей

На каждый 1 рубль, выделенный из
бюджета РБ, дополнительно
привлечено 26 копеек.
Неденежный вклад населения материальными и
трудовыми ресурсами составил 2,2 млн. рублей

Из 13 СП победили 13 СП
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

Бердяшский сельсовет

Канзафаровский сельсовет

Ямансазский сельсовет

Верхнегалеевский сельсовет

Ямансазский сельсовет

Ивано-Кувалатский сельсовет

Кананикольский сельсовет

Верхне-Галеевский сельсовет

Кашкаровский сельсовет

До

После

Кананикольский сельсовет

До

После

Из 13 СП победили 8 СП
Объем финансирования на
реализацию ППМИ составил
8,1 млн.рублей

За счет
бюджета РБ
6 млн.
рублей

За счет
средств
спонсоров
и
населения
1,2 млн.
рублей

За счет
местного
бюджета
0,9 млн.
рублей

На каждый 1 рубль, выделенный из
бюджета РБ, дополнительно
привлечено 35 копеек.
Неденежный вклад населения материальными и
трудовыми ресурсами составил 1,3 млн. рублей

15%

12%
73%

Приобретение техники и
навесного оборудования

Водоснабжение

Ремонт помещения для
размещения ФАПа

Бердяшский сельсовет

Зилаирский сельсовет

Верхнегалеевский сельсовет

Ивано-Кувалатский
сельсовет

Зилаирский сельсовет
Ямансазский
сельсовет

Матраевский сельсовет

Кананикольский сельсовет

Уркасский сельсовет

•

За 2014-2017гг. из бюджета Республики получили 38 662,2 тыс. руб. привлеченные средства
составили 12 287,3 тыс. руб. (местный бюджет и вклад населения и спонсоров)

3343,9 т.р.,
7%

2617 т.р.,
5%

Приобретение тракторов, 8 СП
Приобретение навесного и прицепного
оборудования для тракторов, 4 СП

9676,8 т.р.,
19%

1764 т.р.,
3%

Ремонт дорог, 10 СП

3126 т.р.,
6%

Организация массового отдыха, 1 СП
2534 т.р.,
5%

2285,7 т.р.,
4%

Приобретение пожарной машины, 3 СП
Ремонт уличного освещения, 6 СП
Обустройство детской плдощадки, 2 СП

5099,5 т.р.
10%

Обустройство объекта физической культуры и
спорта, 2 СП
Приобретение мусоровозной машины, 1 СП
15357,3 т.р.,
30%

3823 т.р.,
8%
1316,2 т.р.,
3%

Водоснабжение, 3 СП
Ремонт зданий, 2 СП

На 1 рубль, выделенный из бюджета Республики Башкортостан за 2014-2017 гг. ,
дополнительно привлечено 32 копейки

В рамках «Всероссийской недели финансовой грамотности» специалистами Финансового управления Администрации
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан проведены уроки по финансовой грамотности в 6 и 8 классах
МОАУ "СОШ им. Н.Р. Ирикова" и в 11 классе МОАУ "Башкирская гимназия с.Зилаир".
На мероприятиях школьники познакомились с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного
поведения, узнали подробнее о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудили, как грамотно подойти к
принятию своих первых финансовых решений. Узнали о происхождении и значении денег. Ознакомились с понятием инфляции и ее
значении в современном мире. Поучились на примерах и задачах формированию своего личного и семейного бюджета. Учащиеся
11 класса узнали об основах формирования собственного бизнеса.

Проведено совещание с работниками бюджетной сферы на тему «Личная финансовая безопасность».

Четыре муниципальных образования Республики Башкортостан стали
победителями Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами» среди сельских поселений 2 место присуждено
Первомайскому сельсовету муниципального района Благоварский район
Республики Башкортостан, 3 место – Зилаирскому сельсовету муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан, среди городских округов и
городских поселений 3 место – городскому округу город Октябрьский Республики
Башкортостан.

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

