
Решение № 72 от 
18.12.2017г. «О бюджете 
муниципального района 

Зилаирский район 
Республики Башкортостан 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»  

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

Бюджет для граждан разработан на основании Методических рекомендаций утвержденных  
приказом Министерства финансов Российской Федерации № 145н от 22.09.2015г. 



           Уважаемые жители  

          Зилаирского района! 

 

Решения № 72 от 18.12.2017г. «О бюджете муниципального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность 
информации для активных и неравнодушных жителей Зилаирского района. 
Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из 
Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы жители не просто знали, в каком 
направлении расходуются средства, но понимали процесс составления и 
исполнения бюджета муниципального района. Ваши заинтересованность, 
участие и требовательность – это основа конструктивного взаимодействия, 
цель которого – эффективное расходование бюджетных средств для решения 
наиболее острых проблем и дальнейшего развития нашего района.



Составление проекта бюджета 
(планирование) 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Исполнение бюджета 

Составление бюджетной отчетности 

Финансовый контроль 



Бюджетный кодекс Российской  Федерации 

Налоговый кодекс Российской  Федерации 

Устав муниципального района Зилаирский район Республики 
Башкортостан 

Положение «О бюджетном процессе» 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан 

Постановление о публичных слушаниях 

Основные направления налоговой и бюджетной политики 



 

  
 
 
означает:  
 
- Обязательное опубликование в средствах массовой 
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении;  
 
- Доступность иных сведений о бюджетах;  
 
- Обязательная открытость для общества и средств массовой 
информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к 
информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в сети «Интернет»;  
 
- Преемственность бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей 
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.  
 

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 

статья 36  



- Обеспечение  сбалансированности бюджета 

- Повышение эффективности бюджетных расходов 

- Обеспечение открытости и прозрачности бюджета района 

- Повышение эффективности использования муниципального 
имущества 

- Наращивание темпов привлечения негосударственных 
(немуниципальных) организаций в рамках МЧП 

- Совершенствование процедур предварительного и последующего 
контроля в области закупок 

- Повышение эффективности и результативности предоставления  и 
использования межбюджетных трансфертов 



- Увеличение налоговой базы «устойчивых» доходов (имущественные 
налоги, налоги на совокупный доход, НДФЛ) 

- Легализация сферы торговли и услуг, противодействие нелегальному 
обороту алкогольной продукции 

- Расширение и совершенствование стимулирующих механизмов 
инвестиционного и экономического роста 

- Совершенствование и выравнивание условий налогообложения 
доходов и имущества организаций и населения 

- Погашение задолженности по платежам в бюджет 

- Повышение прозрачности и качества прогнозирования доходов 





 

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Зилаирский район образован в 1930 г.  

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

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

с Кугарчинским – на западе.  

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

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

Специализацией района является переработка лесных ресурсов и сельское хозяйство. 

В составе муниципального района имеется 13 сельских поселений, 57 населенных пункта. 

Климат континентальный, недостаточно увлажненный. 

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

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

Кана, Куркатау – притоки Белой (Агидели). 

 
Зилаи́рский райо́н (башк. Йылайыр районы) — 

административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) в еѐ 

границах под наименованием  

муниципальный район Зилаирский район (башк. Йылайыр  

районы муниципаль районы) на юго-востоке Республики  

Башкортостан Российской Федерации.  

Административный центр —  село Зилаир 

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


№ п\п Сельское поселение Административны

й центр 

Количество 

населенных 

пунктов 

Население на 

01.01.2017г., 

чел. 

Площадь, 

кв.км. 

1 Зилаирский сельсовет село Зилаир 8 5580 1115 

2 Бердяшский сельсовет село Бердяш 4 528 546 

3 Верхнегалеевский 

сельсовет 

деревня 

Верхнегалеево 

6 512 124 

4 Дмитриевский сельсовет деревня 

Дмитриевка 

7 529 1010 

5 Ивано-Кувалатский 

сельсовет 

село Ивано-

Кувалат 

4 460 782,36 

6 Кананиколдьский 

сельсовет 

село 

Кананикольское 

3 803 1048 

7 Канзафаровский сельсовет деревня 

Юмагужино 

4 565 132 

8 Кашкаровский сельсовет село Кашкарово 4 725 195,25 

9 Матраевский сельсовет село Матраево 7 1360 156,61 

10 Сабыровский сельсовет село Сабырово 3 723 170,80 

11 Уркасский сельсовет деревня Кызлар-

Бирган 

1 286 144 

12 Юлдыбаевский сельсовет село Юлдыбаево 4 2005 156,83 

13 Ямансазский сельсовет село Ямансаз 2 847 193,14 
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БЮДЖЕТ Гражданин – 
участник 

публичных 
слушаний по 

проекту бюджета 

Гражданин -
налогоплательщик 

Гражданин – 
участник 

публичных 
слушаний по 
исполнению 

бюджета 

Гражданин – 
получатель 
социальных 
гарантий и 

услуг 





МЫ ВСЕ – НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

Налог на доходы 

физических лиц 

его часто называют 

«подоходный налог» 

Налог на имущество 

физических лиц  
Земельный налог  Транспортный налог 

П О Р Я Д О К  У П Л А Т Ы  

Из получаемого дохода, в 

т. ч. из заработной платы  

Исходя из стоимости 

объектов недвижимости  

Исходя из кадастровой 

стоимости земельных участков 

Исходя из мощности 

двигателя транспортных 

средств  

С Р О К  У П Л А Т Ы  

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ НАЛОГИ ИДУТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ, А ЗНАЧИТ РЕАЛЬНО ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ЗИЛАИРЦЕВ  

ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАТИТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ 

НАЛОГОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛОГИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 57 КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 

В день фактической 

выплаты  

Единый срок уплаты до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом 
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ДЕФИЦИТ–превышение расходов над 

доходами (принимается решение об 

использовании источников 

финансирования дефицита: 

использовать имеющиеся накопления, 

остатки, взять в долг) 

Доходы 

больше 

расходов 

Профицит –превышение доходов над 

расходами (принимается решение как 

их использовать, н-р. накапливать 

резервы, остатки, погашать долг) 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные 

 поступления денежных средств в бюджет: 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

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

•Налог на доходы физических лиц 

•Акцизы на нефтепродукты 

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

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

•Государственная пошлина 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

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

•Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

•Платежи за пользование природными 
ресурсами 

•Доходы от оказания платных услуг или 
компенсация затрат государства 

•Доходы от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

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

•Дотации из других бюджетов 

•Субсидии из других бюджетов 

•Субвенции из других бюджетов 



План на 

2018год 

План на 2019 год План на 2020 год 

Налоговые доходы, тыс.руб. 91 857,4 96 247,1 99 710,7 

Неналоговые доходы, тыс.руб. 6 050,0 6 655,0 7 320,5 

Межбюджетные трансферты, 

тыс.руб. 
279 920,2 285 132,7 299 314,6 

ИТОГО доходов, тыс.руб. 377 827,6 388 034,8 406 345,8 

91857,4 96247,1 99710,7 
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Наименование 

 
Прогноз на 2018 год 

Налоговые доходы 96 280,4 25,0 

Неналоговые доходы 6 700,0 1,7 

Межбюджетные трансферты 282 617,0 73,3 

ИТОГО 385 597,4 100,0 

Налоговые доходы 96 280,4 100,0 

Налог на доходы физических лиц      68 520,0   71,2 

Налог на акцизы      12 190,0   12,7 

Налоги на совокупный доход      11 784,6   12,2 

Налоги на имущество         2 770,0   2,9 

Гос. Пошлина 

 

         1 015,8   1,1 

 

Неналоговые доходы 

 

 

 

6 700,0 100,0 

Арендная плата      3 150,0   47,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами          100,0   1,5 

Доходы от оказания платных услуг            50,0   0,746 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов      2 500,0   37,3 

Штрафы          900,0   13,4 



Налоговая база Налоговая ставка 

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в 

государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом 

НБ в отношении квартиры определяется как ее кадастровая 

стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 

квадратных метров  общей площади этой квартиры; 

НБ в отношении комнаты определяется как ее кадастровая 

стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 

квадратных метров  площади этой комнаты; 

НБ в отношении жилого дома определяется как ее кадастровая 

стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 

квадратных метров общей площади этого жилого дома;  

НБ в отношении единого недвижимого комплекса в состав 

которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), 

определяется как его  кадастровая стоимость, уменьшенная на один 

миллион рублей 

Налоговая ставка  

1) 0,3 % в отношении: 

- жилых домов, жилых помещений; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом); 

- гаражей и машино-мест; 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 % в отношении: 

- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) 

общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них; 

 - объектов налогообложения, кадастровая стоимость  каждого из 

которых превышает 300 млн. рублей.; 

3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения 

Налог на имущество физических лиц 



Налоговые льготы по налогу на имущество 

Право на налоговую льготу имеют следующие категории граждан: 

-Герои советского Союза и Герои РФ, лица награжденные орденом Славы трех степеней; 

- Инвалиды 1 и 2 групп инвалидности; 

- Инвалиды с детства; 

- Участники ВОВ; 

-Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 

- Пенсионеры; 

- Воины –интернационалисты; 

- Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

- Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность  в 

отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых  исключительно 

в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых 

для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на 

период такого их использования; 

- Физические лица - в отношении  хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
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Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан 
составляет в 2018 году – 279920,2 тыс. рублей, в 2019 году – 285132,7 
тыс. рублей, в 2020 году – 299314,6 тыс. рублей или соответственно 
74,1; 73,5 и 73,7 процентов от общего объема доходов бюджета 
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан. 

Наименование показателя 
Утвержденный план Прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  

Общий объем  

безвозмездных поступлений,  

млн. рублей 

241050,7 258762,4 279920,2 285132,7 299314,

6 

Доля безвозмездных 

поступлений в общем  

объеме доходов бюджета, % 

74,4 73,3 74,1 73,5 73,7 



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, 
исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

Понятие и типы расходных обязательств: 

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета 

Расходные 

обязательства 

Основания для возникновения и оплаты 

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

организациями, органами власти 

в том числе в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат 

(пенсий, пособий, компенсаций) 

Гражданско-правовые Муниципальный контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии 

органам власти на закупки и т.д. 

На какие цели расходуются средства бюджета? 

* на содержание муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта и 

других бюджетных отраслях; 

* на благоустройство и озеленение территории муниципального образования (содержание улично-дорожной 

сети, освещение населенных пунктов, ремонт дворовых территорий и т.д.); 

* на капитальный ремонт социально значимых объектов и жилфонда; 

* на организацию утилизации и переработки бытовых отходов; 

* на формирование муниципальной собственности и управление ею; 

* на реализацию целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления; 

* на заработную плату работникам бюджетной сферы; 

* и другие муниципальные нужды. 



Классификация расходов  

по признакам 

Функциональная  

 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

государства (раздел –

подраздел -целевые статьи 

-виды расходов) 

Ведомственная 

 

классификация расходов 

бюджета непосредственно  

связана со структурой 

управления, она 

отображает группировку 

юридических лиц, 

получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 

бюджета) 

Экономическая 

 

классификация показывает 

деление расходов 

государства на текущие, 

капитальные, а также на 

выплату заработной платы, 

на материальные затраты, 

на приобретение товаров и 

услуг (категория расходов 

–группы –предметные 

статьи –подстатьи) 



Расходы консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан планируются в 2018 году  в объеме 377827,6 тыс. рублей, с 

увеличением на 6,4 процентов к утвержденному плану на 2017 год. Общий объем 

прогнозируемых расходов бюджета муниципального района на 2019год – 388034,8 тыс. 

рублей, с увеличением к 2018 году на 2,7%, на 2020 год- 406345,8 тыс. руб. с увеличением 

к уровню 2019 года на 4,7процента. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета осуществлено 

исходя из «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018–2019 

годы, с учетом оценки доходов бюджета муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан на 2018–2020 годы, 

финансовой поддержки  республиканского и федерального бюджета. 
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Наименование показателя 

2017 год 

ожидаемая 

оценка 

Прогноз 

2018 год  2019 год 2020 год 

Расходы, всего 

Объем расходов, тыс. рублей 497119,8 377827,6 388034,8 406345,8 

Общегосударственные вопросы 

Объем расходов, тыс. рублей 57530,7 52398,4 52126,0 52188,3 

% к расходам всего 11,6 13,8 13,4 12,8 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  2751,1  1748,4 1776,0 1838,3 

бюджеты муниципальных образований 

без учета межбюджетных трансфертов 

54779,6 50650,0 50350,0 50350,0 

Национальная оборона 

Объем расходов, тыс. рублей 1028,4 1143,7 1156,1 1198,6 

% к расходам всего 0,2 0,3 0,3 0,3 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  1028,4 1143,7 1156,1 1198,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Объем расходов, тыс. рублей 4604,0 5200,0 5200,0 4900,0 

% к расходам всего 0,9 1,4 1,3 1,2 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований 

без учета межбюджетных трансфертов 

4604,0 5200,0 5200,0 4900,0 



Наименование показателя 

2017 год 

ожидаемая 

оценка 

Прогноз 

2018 год  2019 год 2020 год 

Национальная экономика 

Объем расходов, тыс. рублей 109121,2 34933,7 37220,0 37543,5 

% к расходам всего 22,0 9,2 9,6 9,2 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  40923,1 15742,7 16012,7 16232,7 

Бюджет РФ 47761,1 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований 

без учета межбюджетных трансфертов 

20436,9 19191,0 21207,3 21310,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем расходов, тыс. рублей 8942,3 11979,5 12776,7 23357,3 

% к расходам всего 1,8 3,2 3,3 5,7 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  8835,6 10229,5 11273,6 19200,2 

Бюджет РФ 0 0 455,7 4157,1 

бюджеты муниципальных образований 

без учета межбюджетных трансфертов 

106,7 1750,0 1047,4 0 



Наименование показателя 

2017 год 

ожидаемая 

оценка 

Прогноз 

2018 год  2019 год 2020 год 

Образование 

Объем расходов, тыс. рублей 233136,3 194367,2 194651,5 194339,5 

% к расходам всего 46,9 51,4 50,2 47,8 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  168494,5 130709,8 130994,1 130682,1 

Бюджет РФ 425,0 418,9 418,9 418,9 

бюджеты муниципальных образований 

без учета межбюджетных трансфертов 

64216,8 63238,5 63238,5 63238,5 

Культура, кинематография 

Объем расходов, тыс. рублей 43222,2 26300,0 26300,0 26300,0 

% к расходам всего 8,7 7,0 6,8 6,5 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  15813,9 0 0 0 

Бюджет РФ 1262,2 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований 

без учета межбюджетных трансфертов 

26146,1 26300,0 26300,0 26300,0 



Наименование показателя 

2017 год 

ожидаемая 

оценка 

Прогноз 

2018 год  2019 год 2020 год 

Социальная политика 

Объем расходов, тыс. рублей 24627,9 29268,1 28112,6 27996,4 

% к расходам всего 5,0 7,7 7,2 6,9 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  17711,9 25398,8 23721,6 23643,3 

Бюджет РФ 5221,9 2169,3 2891,0 2853,1 

бюджеты муниципальных образований без 

учета межбюджетных трансфертов 

1694,1 1700 1500,0 1500,0 

Физическая культура и спорт 

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

% к расходам всего 0,1 0,1 0,1 0,1 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований без 

учета межбюджетных трансфертов 

500,0 500,0 500,0 500,0 



Наименование показателя 

2017 год 

ожидаемая 

оценка 

Прогноз 

2018 год  2019 год 2020 год 

Средства массовой информации 

Объем расходов, тыс. рублей 400,0 400 400 127,8 

% к расходам всего 0,1 0,1 0,1 0,1 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан          

бюджеты муниципальных образований без 

учета межбюджетных трансфертов 

400 400 400 127,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

Объем расходов, тыс. рублей 

0 0 0 0 

% к расходам всего 0 0 0 0 

в том числе          

бюджет Республики Башкортостан  0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований без 

учета межбюджетных трансфертов 

0 0 0 0 



Основные приоритеты бюджетных расходов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 
соответствуют решению задач социальной направленности, в первую очередь, в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта, социальной политики. Расходы по данным отраслям составляют  
в 2018 году 250,6 млн. рублей или 65% от общих объемов расходов; в 2019 году 250,6 млн. рублей или 
63% от общих объемов расходов; в 2020 году 249,5 млн. рублей или 62% от общих объемов расходов. 

135034,3; 35% 

194348,9 
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29014,2 
500 26300 

250563,1; 65% 
Образование 194348,9 

СМИ 400 
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ФК и спорт 500 
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127,8 

28218,6 

500 26300 
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Образование 194353,7 

СМИ 127,8 

Соц.политика 28218,6 

ФК и спорт 500 

Культура 26300 



 

Муниципальная программа – это документ, определяющий: цели и 

задачи муниципальной политики в определѐнной сфере способы их 

достижения примерные объемы используемых финансовых ресурсов.  

 

Муниципальная программа объединяет все финансовые и иные 

ресурсы, планируемые на достижение определѐнной стратегической 

цели социально  - экономического развития Зилаирского района.  

 

Муниципальная программа разрабатывается на срок 6 лет и более.  

 

Муниципальная программ утверждается постановлением 

администрации Зилаирского района.  

 

В 2018 году в Зилаирском районе будет осуществляться реализация 

30 муниципальных программ Зилаирского района. 



Экономическое развитие муниципального района Зилаирский район 

 Республики Башкортостан (6 программ) 
1. По подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и 

социального назначения к работе в осенне-зимний на  2018-2019 годы и на период до 2021 

года».  

2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Зилаирский район Республики Башкортостан.  

3. Пожарная безопасность в муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан.  

4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан  

5. Развитие информационно-консультационных услуг в муниципальном районе Зилаирский 

район Республики Башкортостан  

6. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Зилаирский район РБ  



Инфраструктурное развитие Республики Башкортостан (11 программ) 

1. Формирование современной городской среды на территории муниципального района 

Зилаирский район (средства РБ) 

2. Ремонт и содержание систем централизованного водоснабжения в муниципальном 

районе Зилаирский район (средства МБ)  

3. Строительство распределительных сетей газопровода в населенных пунктах 

муниципального района Зилаирский район Средства РБ 2019-2020 годы, (МБ 2018 год). 

4. Подготовка карта-планов территориальных зон, установленных в правилах 

землепользования  и застройки и постановки их на учет в ЕГРН                                                                  

в муниципальном районе (МБ) 

5. Подготовка карт  планов карт (планов) объектов землеустройства в муниципальном 

районе (МБ) 

6. Разработка проекта переустройства и перепланировки здания аптеки, расположенного   

по адресу: Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Пушкина, д. 1 (МБ) 

7. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков субъектам 

градостроительной деятельности (МБ) 

8. Разработка проектов планировки и межевания отдельных территорий сельских поселений 

муниципального района Зилаирский район (МБ) 

9. Развитие дорожного хозяйства в муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан (Средства РБ+акцизы). 

10. Внесение изменений  в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан (МБ) 

11. Внесение изменений  в генеральные планы сельских поселений муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан (МБ) 



Социальное развитие муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан (9 программ) 

1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан» 

2. Обеспечение жильем молодых семей» в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

3. Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

4. По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан 

5. Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального района Зилаирский район 

6. Развитие образования муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан  

7. Развитие молодежной политики в муниципальном районе  Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

8. Укрепление единства межнациональных и межконфессиональных отношений в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан 

9. Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Зилаирский район 



Эффективное государство (развитие системы муниципального управления) 

(4 программы) 
1. Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан  

2. Развитие муниципального управления, муниципальной службы 

3. Повышение информированности населения о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан  

4. Развитие архивного дела в муниципальном районе Зилаирский район 



Наименование 

показателя 
208 год 

2019 год 

проект 

2020 год 

проект 

Общий объем 

расходов, тыс. рублей 

400,0 400,0 400,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном районе Зилаирский район  Республике Башкортостан» 
 

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» за счет бюджета  

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан характеризуется следующими  

данными: 

 

 

 
 

В результате реализации мероприятий данной программы ожидается повышение количества  

занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе; увеличение количества  

спортивных сооружений, доступных для занятий спортом населения; подготовка спортсменов  

массовых разрядов; подготовка спортивного резерва; увеличение количества физкультурных кадров  

с высшем профессиональным образованием; увеличение количества участников муниципальных,  

республиканских, всероссийских и международных соревнований.  



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 
2018 год 2019 год 2020 г 

Общий объем 

расходов, тыс. рублей 

26300,0 26300,0 26300,0 

В рамках реализации мероприятий данной программы 
достигается укрепление культурного потенциала 
многонационального народа Башкортостана, развитие и 
сохранение культуры и искусства, дополнительного 
образования в муниципальном районе Зилаирский район РБ. 



Ответственный исполнитель муниципальной программы –Администрация муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан, организации и учреждения района , 
независимо от форм собственности. 
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 . 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет 
средств, выделяемых из местного бюджета, бюджета Республики Башкортостан ( объемы 
финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
бюджетов): 

В результате реализации программы ожидается улучшение 
материального положения граждан; повышение качества жизни и 
социальной защищенности населения; своевременное и 
качественное удовлетворение потребности граждан в социальных 
услугах; предоставление различного вида ежемесячных выплат. 

Наименование 

показателя 
2018 год 2019 год 2020 год 

Общий объем расходов, 

тыс. рублей 

28768,1 27612,6 27496,4 



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 2018 год 2019 год  2020год  

Общий объем расходов, 

тыс. рублей 

191367,2 191651,5 191339,3 

В т.ч. за счет средств МБ 58988,5 58988,5 58988,5 

За счет средств РБ 132378,7 132663,0 132350,8 



- усиление инновационной направленности развития дошкольного образования на основе гибкости и 

многообразия форм предоставления услуг, поддержки и более полного использования образовательного 

потенциала семей;  

- увеличение к 2018 году до 75% показателя охвата  детей в возрасте от 1 года до 6 лет разными формами 

дошкольного образования; обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет; 

- увеличение возможностей для получения доступного качественного общего образования независимо от места 

проживания обучающихся и доходов их родителей; 

- совершенствование образовательной инфраструктуры в Зилаирском районе; 

- укрепление кадрового потенциала сферы образования и совершенствование системы поддержки 

педагогических работников; 

- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся путем массового привлечения к 

занятиям физкультурой, спортом, спортивным туризмом и краеведением; 

- повышение роли дополнительного образования детей в образовательных учреждениях всех  

типов и видов; 

-  повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере образования; 

- уменьшение количества нарушений законодательства в сфере образования; 

 

- обеспечение наличия в общеобразовательных учреждениях (как минимум в 90%) учителей,  

обладающих информационно-коммуникационной компетентностью по всем направлениям  

образовательного процесса; 

внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и  

переподготовки профессиональных кадров, в том числе по  дистанционной форме, до 10%. 



Наименование  муниципального 

образования 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

Сбалансированность бюджетов 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

СП Бердяшский сельсовет 
211,0 211,0 211,0 1316,9 1316,4 1314,4 

СП Верхнегалеевский сельсовет 
196,1 196,1 196,1 1345,7 1344,9 1339,9 

СП Дмитриевский сельсовет 203,5 203,5 203,5 1343,9 1343,9 1336,9 
СП Ивано-Кувалатский сельсовет 182,5 182,5 182,5 1317,5 1317,0 1316,0 
СП Кананикольский сельсовет 369,9 369,9 369,9 1347,1 1342,1 1341,1 
СП Канзафаровский сельсовет 215,6 215,6 215,6 1344,9 1344,9 1336,9 
СП Кашкаровский сельсовет 264,2 264,2 264,2 1198,3 1192,8 1182,8 
СП Матраевский сельсовет 558,9 558,9 558,9 1147,4 1145,5 1145,5 
СП Сабыровский сельсовет 271,2 271,2 271,2 1266,0 1225,5 1217,7 
СП Уркасский сельсовет 110,1 110,1 110,1 1384,9 1381,9 1381,9 
СП Юлдыбаевский сельсовет 190,1 190,1 190,1 1573,2 1573,2 1572,2 
СП Ямансазский сельсовет 311,5 311,5 311,5 1312,6 1312,1 1285,5 
СП Зилаирский сельсовет 

528,0 528,0 528,0 1826,0 1689,4 1547,4 

Итого по поселениям 3612,6 3612,6 3612,6 17724,4 17529,6 17318,2 



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

местного самоуправления перед юридическими и физическими лицами, возникший 

из муниципальных заимствований, принятых на себя органом местного 

самоуправления поручительств и гарантий, а также обязательств третьих лиц. 

Предельный объем 
муниципального 

долга (ст.107 БК РФ) 
Объем муниципального 

долга 

Привлечения, в том 
числе заимствования в 

виде бюджетных 
кредитов, кредитов 

кредитных организаций, 
муниципальных ценных 
бумаг, обязательств по 

предоставленным 
муниципальным 

гарантиям 

На 2018 год           19832,7 тыс.руб. 

На 2019 год            21043,55 тыс.руб. 

На 2020 год            21998,6 тыс.руб. 



Не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

Верхний 
предел 

муниципаль
ного долга 

 (статья 107 
БК РФ) 

Объем 
муниципально-

го долга на 
начало года 

Привлечение, в 
том числе 

заимствования в 
виде бюджетных 

кредитов, 
кредитов 

кредитных 
организаций, 

муниципальных 
ценных бумаг, 

обязательств по 
предоставленным 
муниципальным 

гарантиям 

Погашение 
долговых 

обязательств, в том 
числе в виде 

возврата 
бюджетных 

кредитов, кредитов 
кредитных 

организаций, 
погашения 

муниципальных 
ценных бумаг, 

исполнение 
обязательств по 

предоставленным 
муниципальным 

гарантиям 

• 0 руб. На 01.01.2018г 

• 0 руб. На 01.01.2019г. 

• 0 руб. На 01.01.2020г. 





Брошюра подготовлена: Финансовым управлением Администрации 

муниципального района Зилаирский Республики Башкортостан, 

расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Зилаирский район, 

с. Зилаир, ул. Ленина, дом 70, 453680, тел. (34752) 2-16-72;  факс (34752) 2-16-72; 

Е-mail: fu.zilair@bashkortostan.ru. Официальный сайт: http://fu-zilair.ru/ 
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