
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  
к проекту Решения Совета городского округа город Октябрьский  

«О бюджете городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  



Данная редакция «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН» составлена к  

ПРОЕКТУ решения Совета городского округа город Октябрьский  

«О бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».    

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» обеспечивает открытость и прозрачность информации 

для активных и неравнодушных горожан, в котором кратко и доступно отражены 

основные положения параметров бюджета городского округа.  

Информация представлена так, чтобы каждый житель городского округа  смог найти 

ответы на вопросы: какие доходы поступают, куда и сколько средств направляется, 

имеется ли муниципальный долг?  

Взаимодействие, активность и заинтересованность - вот три кита нашей гражданской 

позиции, которую мы вместе должны сформировать  

для дальнейшего процветания, развития и привлекательности нашего города.  

Уважаемые жители городского округа! 



     В 2021 году городской округ город Октябрьский 

Республики Башкортостан занял призовые места в двух 

номинациях: среди физических и среди юридических лиц. 

В категории среди юридических лиц финансовому 

управлению администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан вручен диплом 

второй степени в номинации «Бюджет и чрезвычайные 

ситуации» и диплом третьей степени в номинации 

«Лучший проект местного бюджета». 

    Высокий профессиональный уровень показали и 

сотрудники финансового управления городского округа 

город Октябрьский, принявшие участие в конкурсе. 

в категории среди физических лиц в номинации 

«Бюджет для граждан в картинках»: 

диплом первой степени вручен ведущему экономисту 

бюджетного отдела финансового управления 

администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан Лихачевой Регине Сергеевне  

диплом второй степени вручен ведущему экономисту 

отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности Кущ 

Елене Александровне. 

Все работы приняли 
участие в финальном 
этапе Федерального 
конкурса проектов 

«Бюджет для граждан» 

Республиканский этап Федеральный этап 

Конкурсы проектов «Бюджет для граждан» 

30 августа 2021 года Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва) в рамках 

совместной работы с Министерством финансов Российской 

Федерации и Экспертным советом при Правительстве 

Российской Федерации подведены итоги федерального 

конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 

2021 году. 

 В Федеральном конкурсе участвовало 328 конкурсных 

проектов из 47 регионов России. От республики за победу 

боролись 32 конкурсных проектов. 

Остальные работы удостоились сертификатов участников 

финального тура Федерального конкурса проектов по предоставлению 

бюджета для граждан в 2021году. 

В категории среди юридических лиц - второе место  в 
номинации «Бюджет и чрезвычайные ситуации» заняло 

Финансовое управление администрации городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан с 

конкурсным проектом «Обеспечение стабильности 
бюджета городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан в период распространения 
новой коронавирусной инфекции, приравненной к 

чрезвычайной ситуации». 



2019 Представление информации о бюджете в доступной для граждан форме 
осуществляется на официальном сайте  городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан. Данные материалы отвечают требованиям по уровню 
открытости бюджетных данных, установленным приказом Министерства финансов 
Республики Башкортостан от 12 августа 2016 года №223 «Об организации проведения 
оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах (городских 
округах) Республики Башкортостан». С 2016 года по результатам проведенного 
мониторинга формируются итоговые результаты и составляется рейтинг 
муниципальных образований РБ по уровню открытости бюджетных данных, который 
оценивается по показателям по бальной системе, максимальное количество по всем 
этапам составляет 150 баллов.  
        По результатам рейтинга муниципальных образований Республики Башкортостан 
по качеству управления муниципальными финансами: по I - IV этапам 2019 года, I - IV 
этапам 2020 года и I - III этапам 2021 года городской округ город Октябрьский занимал 
1 место  по каждому этапу, набрав максимальное количество баллов из возможных. 

Оценка качества управления муниципальными финансами проводится в 
соответствии с Приказом Минфина Республики Башкортостан от 12 августа 2013 года 
№75 «О порядке осуществления оперативного (ежеквартального) и годового 
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами».  

Оценка качества характеризует следующие аспекты управления муниципальными 
финансами: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление 
муниципальным долгом, управление муниципальной собственностью и оказание 
муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, индикаторы, 
характеризующие выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года.  

 Городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан присвоена II 
степень качества управления муниципальными финансами по результатам мониторинга 
и оценки качества управления муниципальными финансами за 2019 год, проведенной 
Министерством финансов Республики Башкортостан и I степень качества управления 
муниципальными финансами по результатам мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами за 2020 год . 

Открытость бюджетных данных и уровень качества 
управления муниципальными финансами 

2020 



 

В апреле 2019 года в рамках проведения V 

Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи в целях реализации Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» 

финансовым управлением администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан подготовлено и 

проведено мероприятие на тему «Что же  это такое бюджет?». 

Заместителем главы администрации по финансовым вопросам 

- начальником финансового управления Зариповой Надеждой 

Тимергазиновной проведен ознакомительный урок «Что такое 

бюджет и как его планировать» со студентами колледжей 

городского округа в большом зале МБУ «Дворец молодежи». 

На мероприятии присутствовали более 150 слушателей – 

студентов Октябрьского экономического колледжа, ОКСК и 

ОНК. Были продемонстрированы видеоролики по тематике 

мероприятия, розданы буклеты «Планирование бюджета», 

информационные листовки с полезными советами «Образ 

финансово грамотного человека», «Азы финансовой 

грамотности для детей». 

Студенты получили информацию о видах бюджетов, доходах и 

расходах бюджета, дефиците и профиците, узнали много 

интересного по заданной теме.   

 

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проводится 
постоянная работа по повышению бюджетной грамотности населения. 
Периодически на сайте городского округа, в городских средствах массовой 
информации, в официальной группе «Финансовое управление   г.Октябрьский 
РБ» в социальной сети «ВКонтакте» - публикуются материалы, касающиеся 
бюджетной и налоговой политики, разъясняются актуальные вопросы 
формирования и расходования бюджета городского округа, вопросы 
налогообложения. Ежемесячно публикуются информации об исполнении 
бюджета городского округа, аналитические таблицы и месячные отчеты об 
исполнении отдельных показателей исполнения бюджета городского округа. 
Постоянно проводятся опросы общественного мнения по бюджетной тематике. 

 

Финансовая грамотность 



Финансовая грамотность 

В городском округе город Октябрьский в Неделе финансовой грамотности приняли 
участие 14 общеобразовательных учреждения и МБУ «ДДиЮТ», всего 5479 человек. 

Все мероприятия были проведены в формате онлайн.  

282 участника Недели прошли бесплатный онлайн-курс по финансовой грамотности для 
взрослых и детей. 

 

 

   Министерством финансов Российской Федерации с 24 октября по 31 октября 2020 года во всех регионах 

страны были проведены мероприятия «Всероссийской недели финансовой грамотности» в рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

Проходили квесты: 

 «Накопление на 
крупную покупку» 

 «Выгодная покупка» 

 «Мир финансов» 

 
 

Участвовали в интеллектуально-
развлекательной викторине «Я и 
«Мир» против мошенничества» 

 

 
 

Проходили онлайн-тест «Легко ли 
Вас обмануть мошенникам?» 

 
 

Участвовали во 
Всероссийском 

семейном 
финансовом 
фестивале. 

 

 
 

Участники Недели финансовой 
грамотности  

 

 

Смотрели онлайн-лекции:  

 «Что нужно знать про 
инфляцию»  

 «Финансовые инструменты и 
стратегии инвестирования» 

 «Финансовые мошенники»  

 «Пять простых правил, чтобы 
не иметь проблем с долгами» 

 «С деньгами на «Ты» или зачем 
быть финансово грамотными» 



Веселые старты -2021 

   В рамках объявленного в Республике Башкортостан Года здоровья и активного 
долголетия, в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности Министерством 
финансов Республики Башкортостан инициировано проведение праздника спортивных 

семей «Веселые старты – 2021».  

     Командой Финансового управления городского округа  город 
Октябрьский проведен муниципальный этап веселых стартов среди 
сотрудников финансового управления, централизованной бухгалтерии 
муниципальных учреждений и членов их семей. 
В соревнованиях приняли участие 5 команд. За каждую победу в 
эстафете участники команд получали баллы. 
    Подведя итоги соревнований, члены жюри поздравили участников и 
победителей и вручили им памятные подарки. 
Все присутствующие получили заряд бодрости и веселья! 
     Зональный этап соревнований прошел 21 августа 2021 года в 
г.Туймазы в универсальном ледовом спортивном комплексе «Туймазы-
Арена». Участие в соревнованиях приняли семьи финансистов – 
победителей муниципальных этапов из Шаранского, Туймазинского, 
Ермекеевского районов и городского округа город Октябрьский. 
    Команда финансового управления городского округа город 
Октябрьский «Финансисты-оптимисты» заняла заслуженное 1 место. 

    Финальные соревнования среди финансовых органов 
Республики Башкортостан «Веселые старты- 2021» 
проведены в г.Уфа. Участие в состязаниях приняли 11 команд 
победителей зональных этапов, а также сборная команда 
Министерства финансов РБ и ГКУ РБ "Центр финансовой 
отчетности". 
   По итогам соревнований  команда Финансового управления 
городского округа  город Октябрьский «Финансисты-
оптимисты» заняла 3 место. 



           Городской округ город Октябрьский - муниципальное 
образование в Республике Башкортостан Российской 
Федерации. 
В состав городского округа входит один  населенный пункт – 
город Октябрьский. 
 

Расположен на западе Республики Башкортостан в 
Приуральской зоне (Бугульминско - Белебеевская 
возвышенность), на правом берегу реки Ик, являющейся 
одновременно границей с Республикой Татарстан.   
 

Городской округ город Октябрьский является пятым по 
величине городом в республике.  
 

Площадь территории городского округа 9 883 га 
 

Численность населения городского округа – 113 663 человек 

Административно-территориальное деление городского округа город 
Октябрьский  



Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствование 

правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». 

Устав городского округа город Октябрьский 
Положение о бюджетном процессе в городском округе 

город Октябрьский 

  Нормативная правовая база 
Бюджетное  

послание  
Президента 
Российской 
Федерации 

Прогноз 
социально-

экономическо
го развития 
городского 

округа 

Основные 
направления 
бюджетной, 
налоговой и 

долговой 
политики в 
городском 

округе 

Муниципальн
ые 

программы в 
городском 

округе 

Бюджет основывается 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 



Составление 
проекта 
бюджета 

Рассмотрение и 
утверждение 
бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Контроль за 
исполнением 
бюджета 

Составление и 
утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

          Проект бюджета городского округа 
разрабатывается администрацией городского 
округа и утверждается Советом городского 
округа в виде решения. Решение о бюджете 
городского округа вступает в силу с 1 января и 
действует по 31 декабря финансового года.  

I ЭТАП 

II ЭТАП 

III ЭТАП 

IV ЭТАП 

V ЭТАП 



ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ  ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ 
(превышение расходов бюджета над его доходами) 

ПРОФИЦИТ 
(превышение доходов бюджета над его расходами) 

При дефицитном бюджете растет долг и (или) 

снижаются остатки средств (накопления) 

При профицитном бюджете снижается долг и (или) 

растут остатки средств (накопления) 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ – основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет 

денежные средства 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – направляемые из бюджета 

денежные средства 

Основополагающие требования к Проекту бюджета 



Наименование показателя 
Отчет  

2019 год 

Отчет 

2020 год 

Оценка 

2021 год 

Прогноз 

2022 2023 2024 

Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 102,9 104,2 103,9 104,9 104,9 104,9 

Численность населения среднегодовая - всего, тыс. человек 114,147 113,919 113,663 113,833 114,403 115,318 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, км 315,6 315,6 317,5 317,9 318,8 319,7 

Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 70,289 71,646 71,485 71,592 71,950 72,526 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего, тыс. 
человек 

47,952 47,110 47,538 47,609 47,847 48,230 

Среднесписочная численность работников организаций - всего, 
тыс. человек 

24 ,950 24,636 24,438 24,725 24,892 25,064 

Фонд заработной платы работников, млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

14 244,1 14 189,3 14 352,6 14 904,7 15 606,9 16 370,6 

Среднемесячная заработная плата, рублей 38 175 39 284 40 162 41 367 43 022 45 173 

Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 3 693 3 532 3699 3 725 3 743 3 768 

Число занятых в малом и среднем предпринимательстве 
(включая микропредприятия) - всего, человек 25795,0 25508,0 25 510,0 25714,0 25868,0 26 049,0 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая микропредприятия), млн. руб. в ценах соотв. лет 47 951,3 46493,35 46558,25 46791,02 47071,80 47 401,3 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования, тыс.кв.м общей S 54,957 53,530 40,683 35,401 80,257 81,488 

Число индивидуальных предпринимателей, единиц 2 419 2 310 2 423 2 441 2 443 2456 

Объем выручки индивидуальных  предпринимателей от 
реализации товаров, продукции, работ и услуг, млн. руб. 20 938,18 18038,96 20160,05 20241,51 20343,61 20506,61 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя 
(на конец года), кв. м 

24,30 25,90 26,26 26,3 27,80 28,30 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования, тыс.кв.м общей S 54,957 53,530 40,683 35,401 80,257 81,488 

Ввод жилых домов, на душу населения, кв. метров на одного 
человека в год 

0,48 0,47 0,36 0,31 0,70 0,71 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения в месяц, рублей в ценах соотв. лет  

9 517,0 9 800,0 10 303,5 10 397,0 11 492,0 12 488,0 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в 
% к численности экономически активного населения) 0,68 5,19 0,80 0,78 0,74 0,72 

Показатели социально-экономического развития ГО город Октябрьский 



Основные показатели развития социальной сферы ГО город Октябрьский 

Наименование целевых 
индикаторов 

Единица измерения  
Отчет Отчет Оценка Прогноз  

2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

Численность детей в дошкольных 
образовательных организациях 

человек 
7 087 6 803 7 360 7 198 6 724 6 492 

Численность учащихся в 
12 662 12 603 13 826 14 127 14 689 15 082 

общеобразовательных организациях 

Обеспеченность:             

больничными койками  коек на 10 тыс. населения 57,1 53,7 48,6 57,5 59,0 60,0 

амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями 

посещений в смену на 10 
тыс. населения 

222,1 235,7 236,1 236,2 236,3 236,4 

врачами 
человек на 10 тыс. 

населения 
22,1 26,1 25,4 27,0 29,4 29,6 

средним медицинским персоналом  
человек на 10 тыс. 

населения 
85,9 91,0 88,4 90,0 90,2 90,4 

учреждениями культурно-досугового 
типа 

учреждений на 100 тыс. 
населения 

3 3 3 3 3 3 

дошкольными образовательными 
организациями 

мест на 1000 детей 
дошкольного возраста  

679 776 746 807 884 937 



Участие граждан городского округа в бюджетном процессе 

Публичные обсуждения 
муниципальных программ, 
размещаемых на официальном сайте 
городского округа 

Публичные слушания по проекту 
Решения о  бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 

Публичные слушания по проекту 
Решения об исполнении бюджета 

Как налогоплательщики 

• Помогают формировать 
доходную часть бюджета 

• Налог на доходы физических 
лиц 

• Налог на совокупный доход 

• Налог на имущество 
физических лиц 

• Земельный налог 
 

 

 

 

Как получатели муниципальных 
услуг 

• Получают муниципальные услуги 
в сфере: 

•земельных и имущественных 
отношений 

• жилищно – коммунального хозяйства 
• строительства, архитектуры, 
•социальные гарантии (культура, 
образование, физическая культура и 
спорт и другие направления) 
 

Принимают 

участие 

ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Участие жителей в 
проектах инициативного 

бюджетирования 



 Муниципальный долг – обязательства публично–правового образования по 
полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным 

гарантиям перед третьими лицами. 

Предельные объёмы 

муниципального долга  и 

расходов на его 

обслуживание регулируются 

Бюджетным кодексом РФ. 

      Муниципальный долг не 

должен превышать объем 

налоговых и неналоговых 

доходов без учета 

поступлений 

дополнительного норматива 

по налогу на доходы 

физических лиц. Расходы на 

обслуживание  

муниципального долга не 

должны превышать 15 % 

расходов бюджета без учета 

расходов, осуществляемых 

за счет субвенций. 

Цели  заимствования: 
 Финансирование дефицита бюджета 
 Погашение долговых обязательств 

Способы  заимствования: 
 Привлечение кредитов банков 
 Кредиты бюджета субъекта 

Муниципальный долг в городском округе по состоянию  
на 01.01.2023 г. отсутствует. 

на 1 января 2023 года       

50 000,0 тыс. руб. 

на 1 января 2024 года       

130 000,0 тыс. руб. 

на 1 января 2025 года       

220 000,0 тыс. руб. 

Кредиты от кредитных 
организаций бюджету 

городского округа в 
валюте Российской 

Федерации 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Муниципальный долг 



В качестве основных инструментов реализации долговой политики в среднесрочной перспективе рассматриваются бюджетные 

кредиты и кредиты кредитных организаций 

 обеспечение потребности бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в заемных 

средствах для его сбалансированности при сохранении высокой степени долговой и финансовой устойчивости; 

 поддержание объема и структуры муниципального долга городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, позволяющих своевременно исполнять принятые обязательства. 

ЦЕЛЬ И 

ЗАДАЧИ 

ДОЛГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 привлечение заемных средств на основе анализа ситуации на финансовом рынке; 

 уточнение сроков привлечения заемных средств, предусмотренных программой муниципальных внутренних заимствований городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан, что означает перенос сроков привлечения новых заемных средств на более ранние 

или поздние периоды по сравнению с плановым распределением заимствований. Критерием определения необходимости корректировки 

является реальное исполнение бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, а именно, фактическое 

поступление доходов и осуществление расходов, а также конъюнктура на рынке заимствований, когда за счет изменения ранее 

предусмотренных сроков привлечения заемных средств достигается сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга; 

 проведение работы с кредитными организациями в целях соблюдения целевого ориентира по размеру ставки – ключевая ставка Банка 

России плюс один процент годовых; 

 осуществление регулярного мониторинга соответствия параметров дефицита и муниципального долга городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 недопущение принятия новых расходных обязательств городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, не обеспеченных 

стабильными источниками доходов. 

Долговая политика  
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

По состоянию на 1 ноября 2021 года городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан относится к группе заемщиков 

с высоким уровнем долговой устойчивости, что характеризуется отсутствием у городского округа муниципального долга.  

 Риск невыполнения принятых городским округом город Октябрьский Республики Башкортостан обязательств в части привлечения 

кредитов кредитных организаций по ставке, не превышающей уровень ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, увеличенный на 1 процент годовых. 

 

     При этом не исключается вероятность увеличения суммы расходов на обслуживание муниципального долга в случае  значительного роста 

процентных ставок по новым заимствованиям, а также в связи с увеличением рыночной составляющей в структуре муниципального долга 

вследствие наступления сроков погашения долговых обязательств и необходимости их рефинансирования коммерческими заимствованиями 

Основные направления долговой политики учитывают следующие факторы и риски, влияющие на проведение долговой политики: 

Долговая политика предусматривает реализацию следующих мероприятий: 



Источники финансирования дефицита бюджета 

Источники  
Проект, тыс. руб. 

2022 2023 2024 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского округа в 

валюте Российской Федерации 
50 000,0 100 000,0 110 000,0 

Прочие остатки денежных средств бюджетов 
городских округов (изменение остатков 

средств на счетах по учёту средств бюджета) 
25 335,92 3 061,5 225,57 

Погашение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского округа в 

валюте Российской Федерации 
20 000,0 20 000,0 

ИТОГО  75 335,92 83 061,5 90 225,57 



определение условий и подходов к формированию проекта бюджета городского округа город Октябрьский, основных 

характеристик и прогнозируемых параметров бюджета ГО город Октябрьский на 2022 -2024 годы 
Цель основных 

направлений 

в части увеличения доходной базы бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан: 

• реализация мер, установленных Комплексным планом мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, Организационным планом мероприятий по системной работе по повышению 

налоговых доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

• оказание муниципальной поддержки отдельным категориям налогоплательщиков в складывающихся экономических условиях 2020 года  

• в виде налоговых и иных преференций в соответствии с Первоочередными мерами по повышению устойчивости экономики городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции; 

• усиление адресной работы с налогоплательщиками в рамках межведомственных комиссий по вопросам, связанным с легализацией объектов 

налогообложения и погашения налоговой и неналоговой задолженности  

• в бюджеты всех уровней, при администрациях муниципальных районов и городских округов; 

• проведение оценки эффективности налоговых расходов и формирование Перечня налоговых расходов городского округа. 

Основными итогами реализации бюджетной политики ГО город Октябрьский в 2020 году и в текущем периоде 2021 года являются: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

Основные направления бюджетной политики городского округа город Октябрьский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

разработаны в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики Республики Башкортостан на 2022 - 2024 годы,  Стратегией социально-

экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан до 2030 года и муниципальной программой «Управление 

муниципальными финансами и имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2019-2024 годы. 

в части концентрации бюджетных средств на решении ключевых вопросов городского округа: 

• реализация первоочередных мер по обеспечению сбалансированности бюджета, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, определенных Указом Главы Республики Башкортостан от 8 июня 2020 года № УГ-204; 

• установление режима первоочередных расходов при исполнении бюджета городского округа город Октябрьский, утвержденных постановлением 

администрации городского округа от 30.12.2020 №4229 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета городского округа город Октябрьский»; 

• направление средств в приоритетном порядке на достижение целей, задач и целевых показателей региональных проектов в рамках реализации 

федеральных и национальных проектов, принятых в соответствии с Указами № 204 и №474; 

• сохранение достигнутых соотношений между уровнем оплаты труда «указных» категорий работников бюджетной сферы в 2020 году и уровнем дохода 

от трудовой деятельности в Республике Башкортостан, обеспечение не снижения в 2021 году их заработной платы относительно уровня 2020 года; 

• реализация «дорожной карты» по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов и увеличению собственных доходов 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

• завершение работы по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности 

муниципальных учреждений. 

• В целях концентрации финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики Указом Главы Республики Башкортостан от 8 июня 2020 года № УГ-204 были обозначены первоочередные меры по 

обеспечению сбалансированности бюджетов Республики Башкортостан. 



 развитие доходного потенциала на основе применения мер стимулирования роста инвестиционной привлекательности и предпринимательской 

активности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 повышение эффективности использования муниципального имущества, управления земельными ресурсами; 

 недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования; 

 анализ достижения целевых показателей реализуемых мероприятий в рамках национальных проектов, муниципальных программ и непрограммных 

направлений, их эффективности в увязке с объемами финансового обеспечения; 

 стратегическая приоритизация расходов, исполнение принятых расходных обязательств городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан; 

 проведение взвешенной долговой политики, обеспечивающей высокий уровень финансовой и долговой устойчивости; 

 повышение эффективности бюджетных расходов. 

 

Приоритетными направлениями бюджетной политики в среднесрочной перспективе являются: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

Цели бюджетной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов будут сконцентрированы на сбалансированности бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Особенности формирования расходной части бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

в 2022 году и на период до 2024 года обусловлены необходимостью реализации следующих подходов: 

 соблюдение установленных Правительством Республики Башкортостан нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления, в том числе путем сокращения расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, не носящих 

первоочередного характера, в зависимости от их приоритетности; 

 сохранение установленных указами Президента Российской Федерации показателей заработной платы работников в сфере образования и культуры в 

зависимости от доходов от трудовой деятельности в Республике Башкортостан; 

 обеспечение заработной платы работников учреждений бюджетной сферы с учетом установленного с 1 января 2021 года минимального размера 

оплаты труда 12 792 рубля (с районным коэффициентом – 14 710,8 рубля); 

 организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, а также льготных категорий в образовательных 

организациях городского округа; 

 обеспечение материального стимулирования за классное руководство педагогических работников образовательных организаций городского округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализация мероприятий муниципальных программ по 

развитию предпринимательства; 

 апробация механизма организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере, в рамках муниципального заказа в связи с включением 

Республики Башкортостан в перечень субъектов Российской Федерации, в которых вступает в силу Федеральный закон «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2579-р; 

 создание благоприятных условий проживания граждан, благоустройство общественных территорий, реализация проектов по благоустройству дворовых 

территорий; 

 повышение эффективности бюджетных инвестиций, в том числе за счет соблюдения нормативов бюджетных затрат на строительство объектов 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры; 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

В предстоящий трехлетний период необходимо обеспечить безусловную реализацию мероприятий, направленных на 

качественное управление финансами: 

 повышение качества планирования и оценки первоочередных расходов главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных 

учреждений (анализ и оптимизация расходов, не носящих первоочередного характера, повышение финансовой дисциплины); 

 продолжение работы по обеспечению ответственной финансовой политики главных распорядителей бюджетных средств, ведению 

оперативного анализа показателей деятельности подведомственных учреждений, гибкому и оперативному реагированию на изменения 

условий деятельности с применением действующих инструментов управления. 

 

 сбалансировать усилия между мерами по восстановлению экономической активности, в том числе в результате устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции, и достижением целей и результатов региональных проектов (программ), направленных на 

реализацию федеральных проектов в рамках национальных проектов (программ), показателей муниципальных заданий;  

 продолжить реализацию Плана оздоровления муниципальных финансов посредством механизма «дорожных карт» по оптимизации 

бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов и увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан;  

 не допускать установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления; 

 принять меры по повышению качества управления финансами, в том числе по обеспечению результативности и экономности использования 

бюджетных средств, ведению деятельности, ответственной за результат и эффективность использования материальных и других ресурсов, в 

целях недопущения просроченной кредиторской задолженности, предоставления качественных и доступных муниципальных услуг; 

 обеспечить открытость и прозрачность бюджетного процесса, сохранив достигнутые позиции в рейтинге муниципальных образований по 

уровню открытости бюджетных данных; 

 продолжить работу по внедрению государственной информационной системы «Единая информационная система управления 

государственными финансами Республики Башкортостан»; 

 определить приоритетным направлением реализации контрольных полномочий проверки за расходованием средств, выделяемых на 

реализацию национальных (региональных) проектов, в том числе при исполнении муниципальных контрактов; 

 повысить эффективность планирования контрольных мероприятий  с применением метода риск-ориентированного подхода. 

 

  

 



Соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками 
бюджетного процесса  

Разработка долгосрочного бюджетного прогноза 

Повышение оказания качества муниципальных услуг  

Усиление контроля в сфере закупок и внутреннего 
финансового контроля 

Обеспечение  уровня оплаты труда работников бюджетной 
сферы не ниже уровня,  достигнутого в 2021 году   

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для 
граждан 

Основные задачи бюджетной политики  

ЗАДАЧИ 
БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 



 оценка доходного потенциала бюджета городского округа в разрезе отдельных источников налоговых и неналоговых доходов; 

 совершенствование нормативных актов по налогам и сборам; 

 укрепление взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками; 

 реализация налогового потенциала, выявленного в результате проведения инвентаризации земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

 повышение качества работы администраторов с дебиторской задолженностью в бюджет; 

 мониторинг работы административных комиссий; 

 продолжение работы по выявлению недобросовестных налогоплательщиков, в том числе являющихся исполнителями по муниципальным контрактам, 

получателями бюджетных средств; 

 выявление лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность (торговая деятельность, деятельность такси и другие), в целях их 

регистрации и постановки на налоговый учет; 

 усиление мер по легализации объектов налогообложения в рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного 

потенциала бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 ежегодное формирование Перечня налоговых расходов городского округа в разрезе муниципальных программ; 

оценка налоговых расходов городского округа с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

В рамках системного подхода для достижения устойчивого роста налогового потенциала бюджета городского округа 

планируется проведение мероприятий по следующим направлениям: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

налоговой политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

обеспечение ускорения роста экономического и доходного потенциала городского округа, позволяющего осуществить 

переход экономики от фазы восстановления после пандемии к дальнейшему поступательному развитию. 

ЦЕЛЬ 
НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Приняты к сведению законодательные изменения на федеральном и республиканском уровне, оказывающие влияние на доходы 

бюджета городского округа и формирование налоговой политики: 

 введение с 1 января 2022 года социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц по физкультурно-

оздоровительным услугам; 

 индексация ставок акцизов на нефтепродукты; 

 снижение ставки единого сельскохозяйственного налога до 0 процентов; 

 уточнение налоговой льготы для бюджетных, казенных и автономных учреждений в части освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Башкортостан. 

 



 комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан до 2024 года;  

 организационного плана мероприятий по системной работе по повышению налоговых доходов бюджета городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан; 

 плана мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных решениями 

Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 плана мероприятий ("дорожная карта") по проведению мероприятий, направленных на увеличение поступлений имущественных 

налогов физических лиц по городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан. 

В целях наращивания налогового потенциала городского округа и увеличения поступлений налоговых доходов в 

бюджет города на постоянной основе реализуются мероприятия: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
налоговой политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

На уровне со всей республикой, городской округ продолжит реализацию на 

своей территории эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» и принятого плана мероприятий 

по применению на территории Республики Башкортостан специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход». По состоянию на 1 

ноября 2021 года регистрацию прошли 1906 налогоплательщиков. 

Будет продолжена работа по формированию благоприятного 

предпринимательского климата и улучшению партнерских 

отношений между муниципалитетом и налогоплательщиками, 

популяризации концепции ответственного налогоплательщика 

городского округа. 

 

Преемственность налоговой политики и последовательность реализации 

принятых решений должны способствовать улучшению инвестиционного, 

инновационного климата и обеспечению достижения установленных 

показателей по росту доходов бюджета городского округа. В долгосрочной 

перспективе налоговая политика будет направлена на создание налоговых 

условий, обеспечивающих стабильный рост доходного потенциала бюджета 

города. 

 



Основные задачи налоговой политики  

•Обеспечение качественного администрирования доходов бюджета: 
•выполнение главными администраторами (администраторами) планов мобилизации  налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджет городского округа,       
•усиление работы  по погашению дебиторской задолженности,  
•повышение  уровня собираемости налогов 

• Оценка влияния на доходы бюджета городского округа изменения законодательства на федеральном и 
республиканском уровне 

• Совершенствование нормативных актов органов местного самоуправления по местным налогам и сборам 

• Оценка налоговых расходов городского округа с соблюдением общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации 

• Выявление новых объектов налогообложения с целью увеличения поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округ 

• Активизация работы межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала бюджета 
городского округа и рабочей группы по снижению неформальной занятости 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Поступления от уплаты налогов, 
установленных Налоговым кодексом 

Российской федерации 

Налог на доходы физических 
лиц 

Налоги на имущество 
физических лиц 

Налоги на совокупный доход 

Налоги, сборы и платежи за 
пользование природными 

ресурсами 

Государственная пошлина 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Поступления от уплаты других 
пошлин и сборов, штрафов за 
нарушение законодательства 

Доходы от использования 
муниципального имущества 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Штрафы за нарушение 
законодательства 

Прочие неналоговые доходы 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступления от других 
бюджетов(межбюджетные 

трансферты) 

Субсидии 

Субвенция 

Дотация 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Прочие безвозмездные 
поступления 



Администраторы доходов бюджета  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

Отдел по г. Октябрьский Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан 

(14%)    

Прочие администраторы доходов  (3%)    

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России №27 по Республике Башкортостан (75%)   

Управление земельных и  

имущественных 

отношений городского 

округа  

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан (11%)    



МЕСТНЫЕ НАЛОГИ  

Налог на имущество физических лиц Земельный налог 

Решением Совета городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан от 21 ноября 2019 года  №359  «Об 

установлении налога на имущество физических лиц» 

 предоставлена льгота физическим лицам, относящимся к 

категории «многодетные семьи» 

Решением Совета городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан от  21 ноября 2019 года №358  

«Об установлении земельного налога»  

 предоставлены льготы по земельному налогу для 

социально незащищенных слоев населения 

Местные налоги - устанавливаются и вводятся в действие в соответствии с  

Налоговым кодексом Российской Федерации, правовыми актами муниципальных образований, 

обязательны к уплате на территории соответствующего муниципального образования и в полном 

объеме подлежат зачислению в доход местного бюджета  



Оценка налоговых льгот городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

Категория налогоплательщиков-получателей налоговой льготы 
Наименование 

налога 

Вид 

налоговой 

льготы 

Факт Оценка 

2020 2021 2022 2023 2024 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы 
Земельный налог 

Освобожде

ние от 

налогообл

ожения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий 
Земельный налог 61,0 61,0 61,0 74,6 61,0 

Инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства, дети-инвалиды Земельный налог 393,0 393,0 393,0 521,4 393,0 

Получатели страховой пенсии по старости, которым установлена 

федеральная социальная доплата к пенсии, в соответствии с 

Федеральным Законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (введен с 01.01.2016 года) 

Земельный налог 30,0 30,0 30,0 13,8 30,0 

Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 

июня 1992 года N 3061-1) 

Земельный налог 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах 

Земельный налог 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

Земельный налог 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

Родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет или инвалидом с детства I и II группы 

Земельный налог 8,0 8,0 8,0 9,3 8,0 

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 

Земельный налог 76,0 76,0 76,0 0,0 76,0 

Физические лица, относящиеся к категории «многодетные семьи» в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года № 

87-з «О государственной поддержке многодетных семей в РБ» 

Земельный налог 114,0 114,0 114,0 56,4 114,0 

Садоводческие товарищества Земельный налог 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

Физические лица, относящиеся к категории «многодетные семьи» в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года № 

87-з «О государственной поддержке многодетных семей в РБ» 

Налог на имущество 

физических лиц 

161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 

ИТОГО 846,0 846,0 846,0 853,0 846,0 



Дополнительные источники доходов бюджета городского округа  

Работа 
межведомственной 
комиссии  

Работа с крупнейшими 
налогоплательщиками       

 Ежегодное проведение оценки 
эффективности установленных 
налоговых льгот и ставок налогов 
по местным налогам  

 Организация и проведение аукционов по 
продаже земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство 

 Выявление 
незарегистрированных 
земельных участков 



Крупные налогоплательщики бюджета ГО город Октябрьский 

 Группа компаний ОЗНА 

 ООО «Ойл-Сервис»  

 ООО «ЗПИ «Альтернатива» 

 ООО НПФ «Пакер» 

 Группа компаний Роснефть 

 ООО НПФ «АМК Горизонт» 



Общие характеристики бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан за 2019 - 2024 годы, тыс. руб. 

Наименование показателя 
2019 

(Отчет) 
2020 

(Отчет) 
2021 

(Оценка) 
Проект 

2022 2023 2024 

ДОХОДЫ бюджета городского округа 
город Октябрьский Республики 

Башкортостан, всего 
2 746 598,1 2 704 483,6 2 628 134,0 2 614 389,4 2 661 602,5 2 688 202,2 

из них:     

Налоговые доходы 992 132,2 883 841,9 770 149,0 786 683,0 810 702,0 822 510,0 

Неналоговые доходы 316 186,7 250 301,8 248 310,3 284 055,0 260 885,0 282 705,0 

Безвозмездные поступления 
из бюджетов  других уровней 

1 438 279,2 1 575 657,8 1 609 674,8 1 543 651,4 1 590 015,5 1 582 987,2 

из них:     

дотации 54 113,6 152 646,6 180 656,7 180 066,3 165 191,3 153 446,2 

субсидии 467 624,2 494 794,3 363 208,7 268 711,2 331 077,3 335 492,2 

субвенции 912 161,3 912 581,2 1 022 370,2 1 052 470,4 1 051 343,4 1 051 645,3 

иные межбюджетные трансферты 6 292,0 15 635,7 44 983,5 42 403,5 42 403,5 42 403,5 

прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

7 247,6 3 629,9       

доходы  от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет  

-9159,5 -8 947,8 -1 544,3       

РАСХОДЫ бюджета городского 
округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан, всего 
2 813 924,0 2 617 452,1 2 844 764,4 2 689 725,3 2 744 664,0 2 778 427,8 



Налоговые и неналоговые доходы за 2019 - 2024 годы, тыс. руб. 

Наименование дохода 
2019  

(Отчет) 
2020 

(Отчет) 
2021 

(Оценка) 
Проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

1 308 318,9 1 134 143,7 1 018 459,3 1 070 738,0 1 071 587,0 1 105 215,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 992 132,2 883 841,9 770 149,0 786 683,0 810 702,0 822 510,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 186,7 250 301,8 248 310,3 284 055,0 260 885,0 282 705,0 

Безвозмездные поступления за 2019 - 2024 годы, тыс. руб.  

Вид дохода 
2019  

(Отчет) 
2020 

(Отчет) 
2021 

(Оценка) 
Проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Итого безвозмездные поступления 1 438 279,2 1 570 339,9 1 609 674,8 1 543 651,4 1 590 015,5 1 582 987,2 

из них:       

    дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и     
    муниципальных образований 

54 113,6 152 646,6 180 656,7 180 066,3 165 191,3 153 446,2 

    субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и  
    муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

467 624,2 494 794,3 363 208,7 268 711,2 331 077,3 335 492,2 

    субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и       
    муниципальных образований 

912 161,3 912 581,2 1 022 370,2 1 052 470,4 1 051 343,4 1 051 645,3 

    иные межбюджетные трансферты 6 292,0 15 635,7 44 983,5 42 403,5 42 403,5 42 403,5 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

7 247,6 3 629,9         

Доходы от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  

-9159,5 -8 947,8 -1 544,3       

Общие характеристики бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан за 2019 - 2024 годы, тыс. руб. 



Наименование показателя 
 

2019    
 (Отчет) 

2020 
(Отчет) 

2021 
(Оценка) 

Проект 

2022 2023 2024 

ДОХОДЫ 2 746 598,1 2 704 483,6 2 628 134,1 2 614 389,4 2 661 602,5 2 688 202,2 

РАСХОДЫ 2 813 924,0 2 617 452,1 2 844 764,3 2 689 725,3 2 744 664,0 2 778 427,8 

Профицит (+) /Дефицит (-) -67 325,9 87 031,5 -216 630,3 -75 335,9 -83 061,50 -90 225,6 

2019 (отчет) 2020 (отчет) 2021 (оценка) 2022 (проект) 2023 (проект) 2024 (проект) 

2 746 598,1 2 704 483,6 2 628 134,1 2 614 389,4 2 661 602,5 2 688 202,2 

2 813 924,0 
2 617 452,1 2 844 764,4 2 689 725,3 2 744 664,0 2 778 427,8 

-67 325,9 

87 031,5 

-216 630,3 -75 335,9 -83 061,5 -90 225,6 

Профицит(+) 
/Дефицит (-) 

Расходы 

Доходы 

Общие характеристики бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан за 2019 - 2024 годы, тыс. руб. 



Структура налоговых и неналоговых доходов  
за 2019 - 2024 годы, тыс. руб. 

Наименование дохода 
2019 

 (Отчет) 
2020  

(Отчет) 
2021 

(Оценка) 

Проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 308 318,9 1 134 143,7 1 018 459,3 1 070 738,0 1 071 587,0 1 105 215,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 992 132,2 883 841,9 770 149,0 786 683,0 810 702,0 822 510,0 

Налог на доходы физических лиц 618 995,0 545 450,0 425 406,0 452 244,0 461 429,0 467 142,0 

Акцизы 11 125,2 10 564,4 12 369,0 13 774,0 14 060,0 14 427,0 

Налоги на совокупный доход 181 308,1 158 754,7 153 680,0 178 400,0 199 532,0 201 154,0 

Налоги на имущество 164 001,6 148 574,9 113 255,0 139 474,0 116 845,0 120 709,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

2 758,7 5 694,1 3 500,0 0,0 3 500,00 3 500,00 

Государственная пошлина 13 943,5 14 803,8 13 400,0 14 500,0 15 336,0 15 578,0 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам  
0,6 0,0 0,0       

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 186,7 250 301,8 243 942,3 284 055,0 260 885,0 282 705,0 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

144 172,9 133 267,8 163 290,0 163 930,0 163 800,0 162 400,0 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

678,1 2 155,8 2 675,0 2 622,0 2 682,0 2 682,0 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  

18 742,9 706,1 727,00 527,0 517,0 507,0 

Доходы от продажи нематериальных и 
материальных активов 

133 032,2 96 117,6 71 753,0 113 585,0 73 460,0 53 680,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 048,0 8 667,4 4 184,0 3 391,0 3 426,0 3 436,0 

Прочие неналоговые доходы 7 512,1 9 387,1 1 313,3 0,0 17 000,0 60 000,0 



Наименование 2022,           
тыс. руб. 

% 

Всего налоговых 
доходов 

786 683,0 100,00 

Налог на доходы 
физических лиц 

452 244,0 57,49 

Акцизы 13 774,0 1,75 
Налоги на 

совокупный доход 
188 636,0 23,98 

Налоги на 
имущество 

113 439,0 14,42 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи 

за пользование 
природными 

ресурсами 

3 500,0 0,44 

Государственная 
пошлина 

15 090,0 1,92 

Объем налоговых доходов составляет 
78,55%  в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов 

Наименование 2023,      
тыс. руб. 

% 

Всего налоговых 
доходов 

810 702,0 100,00 

Налог на доходы 
физических лиц 

461 429,0 56,92 

Акцизы 14 060,0 1,73 
Налоги на 

совокупный доход 
199 532,0 24,61 

Налоги на 
имущество 

116 845,0 14,41 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи 

за пользование 
природными 

ресурсами 

3 500,0 0,43 

Государственная 
пошлина 

15 336,0 1,89 

Объем налоговых доходов составляет 
76,89%  в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов 

Наименование 2024,         
тыс. руб. 

% 

Всего налоговых 
доходов 

822 510,0 100,00 

Налог на доходы 
физических лиц 

467 142,0 56,79 

Акцизы 14 427,0 1,75 
Налоги на 

совокупный доход 
201 154,0 24,46 

Налоги на имущество 120 709,0 14,68 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи 

за пользование 
природными 

ресурсами 

3 500,0 0,43 

Государственная 
пошлина 

15 578,0 1,89 

Объем налоговых доходов составляет 75,98 
% в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов 

58,0 

1,61 

18,43 

19,72 

0,50 
1,74 

57,75 

1,73 

17,90 

20,37 

0,52 1,73 

56,78 

1,72 

18,03 

21,27 

0,51 
1,69 

2022 год 2023 год 2024 год 

Объем и структура налоговых доходов 



Наименование дохода 2022 год 2023 год 2024 год 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

284 055,0 100,00 260 885,0 100,00 282 705,0 100,00 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

163 930,0 57,71 163 800,0 62,79 162 400,0 57,45 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

2 622,0 0,92 2 682,0 1,03 2 682,0 0,95 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  

527,0 0,19 517,0 0,20 507,0 0,18 

Доходы от продажи нематериальных и 
материальных активов 

113 585,0 39,99 73 460,0 28,16 53 680,0 18,99 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 391,0 1,19 3 426,0 1,31 3 436,0 1,22 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,00 17 000,0 6,52 60 000,0 21,22 

57,71 

0,92 0,19 

31,34 

1,37 3,06 

62,79 

1,03 

0,2 

28,16 

1,31 
6,52 

57,45 

0,95 

0,18 

18,99 

1,22 

21,22 

2022 год 2023 год 2024 год 

Объем и структура неналоговых доходов 



Наименование тыс. руб. % 

ИТОГО 1 543 651,4 100,0 

Дотации 180 066,3 11,66 

Субсидии 268 711,2 17,4 

Субвенции 1 052 470,4 68,18 

иные межб. 
трансферты 

42 403,5 2,75 

Всего  безвозмездные поступления 
составляют  

59,04 % в общем объеме доходов 

Наименование тыс. руб. % 

ИТОГО 1 590 015,5 100 

Дотации 165 191,3 10,39 

Субсидии 331 077,2 20,82 

Субвенции 1 051 343,4 66,12 

 иные межб. 
трансферты 

42 403,5 2,67 

Всего  безвозмездные поступления 
составляют 

 59,74% в общем объеме доходов 

Наименование тыс. руб. % 

ИТОГО 1 582 987,2 100 

Дотации 153 446,2 9,69 

Субсидии 335 492,2 21,19 

Субвенции 1 051 645,3 66,43 

 иные межб. 
трансферты 

42 403,5 2,68 

Всего  безвозмездные поступления 
составляют  

58,89 % в общем объеме доходов 

2023 год 2022 год 2024 год 

Объем и структура безвозмездных поступлений на 2022-2024 годы 

Объем дотаций на 2022-2024 годы : 
 В 2023 году общий объем дотаций по сравнению с проектом 2022 года уменьшается на 8,3 процентов, 

что связано с не предоставлением в 2023 году дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов. На 2024 год общий объем дотаций прогнозируется со снижением по 
сравнению с проектом 2023 года на 7,1 процента. 

Объем субсидий на 2022-2024 годы : 
 В 2022 году уменьшаются суммы субсидий, предоставляемых на софинансирование расходов по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и на реализацию программ 
формирования современной городской среды, не  планируются субсидии на обеспечение текущего 
финансирования деятельности бизнес-инкубаторов, на обеспечение устойчивого функционирования 
коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления 
коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовка 
объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. В то же время, сумма субсидии 
на финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, в рамках 
регионального проекта, увеличивается. 

Объем субвенций на 2022-2024 годы: 
 В 2022 году объем субвенций планируется с ростом к 2021 году в связи с увеличением объемов 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

Иные межбюджетные трансфертов в 2022-2024 годах: 
  на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межб. 
трансферт

ы 

180 066,30 

268 711,20 

1 052 470,40 

42 403,50 

165 191,30 

331 077,20 

1 051 343,40 

42 403,50 

153 446,20 

335 492,20 

1 051 645,30 

42 403,50 

2022 год 2023 год 2024 год 



Наименование классификации 
2019                  

(Отчет) 
2020 

(Отчет) 
2021 

(Оценка) 

Проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 813 924,0 2 617 452,0 2 844 764,4 2 689 725,3 2 744 664,0 2 778 427,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

120 973,4 115 048,7 158 070,7 173 151,0 149 891,6 144 891,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

23 596,9 24 827,90 25 604,7 26 386,7 26 100,8 26 100,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 315 875,0 365 324,9 293 471,8 219 797,2 294 620,5 301 777,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

374 251,8 248 970,2 280 760,7 191 545,4 186 962,5 186 962,6 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 858,5 6 765,7 6 291,2 350,0 350,0 350,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 607 536,8 1 540 934,9 1 729 849,6 1 710  884,6 1 686 433,8 1 679 343,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 94 421,4 83 305,6 91 310,6 88 137,8 87 567,4 87 510,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141 169,0 114 955,2 137 923,2 140 018,3 140 252,3 140 558,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 
СПОРТ 

130 682,2 113 233,1 117 716,9 135 654,3 131 689,1 131 689,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

2 559,0 4 085,8 3 764,9 3 800,0 3 800,0 3 800,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

0,0 4 000,0 8 000,0 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ 

0,0 32 996,0 67 444,0 

Структура расходов бюджета городского округа город Октябрьский 

 за 2019 – 2024 годы, тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского 
округа на 2022 год составляют расходы на образование - 1 710 884,6 тыс. 
рублей или 63,6 процента к общей сумме расходов, на национальную 
экономику – 219 797,2 тыс. рублей (8,2%), на жилищно-коммунальное 
хозяйство - 191 545,4 тыс. рублей (7,1%), на общегосударственные 
вопросы - 173 151,0 тыс. рублей (6,4%), на социальную политику – 140 
018,3 тыс. рублей (5,2%), на физическую культуру и спорт – 135 654,3 
тыс. рублей (5,0%) и на культуру, кинематографию – 88 137,8 тыс. 
рублей (3,3%). 
 

Планируемый объем расходов бюджета 
городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан на предстоящую 
трехлетку сформирован, учитывая: 
  обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в 
предстоящем периоде с учетом 
ограничений доходов бюджета, 
необходимости сокращения расходов 
бюджета, не носящих первоочередного 
характера, в зависимости от их 
приоритетности; 

  сохранение установленных указами 
Президента Российской Федерации 
показателей заработной платы 
работников в сфере образования и 
культуры в зависимости от доходов от 
трудовой деятельности в Республике 
Башкортостан; 

 обеспечение заработной платы 
работников учреждений бюджетной 
сферы с учетом установленного с 1 
января 2021 года минимального 
размера оплаты труда 12 792 рубля (с 
районным коэффициентом – 14 710,8 
рубля); 

 изменение объемов межбюджетных 
трансфертов, планируемых к 
поступлению из республиканского и 
федерального бюджетов. 



2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

118 678,4 

120 973,4 

115 048,6 

158 070,7 

173 151,0 

149 891,6 

144 891,6 

Общегосударственные вопросы 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

277 264,9 

315 875,0 

365 325,0 

293 471,8 

219 797,2 

294 620,5 

301 777,5 

Национальная экономика 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

22134,8 

23596,9 

24 827,9 

25 604,7 

26386,73 

26100,78 

26100,78 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

254 395,3 

374 251,8 

248 970,3 

280 760,7 

191 545,4 

186 962,6 

186 962,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 422 186,9 

1 607 536,8 

1 540 934,9 

1 729 849,6 

1 710 884,6 

1 686 433,8 

1 679 343,4 

Образование 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

569,8 

2 858,5 

6 765,7 

6 291,2 

350,0 

350,0 

350,0 

Охрана окружающей среды 

Структура расходов бюджета городского округа город Октябрьский 

 по разделам функциональной классификации, тыс. руб. 

*2021 год оценка 



Структура расходов бюджета городского округа город Октябрьский 

 по разделам функциональной классификации, тыс. руб. 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

108 346,2 

141 169,0 

114 955,2 

137 923,2 

140 018,3 

140 252,3 

140 558,1 

Социальная политика 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

110 513,0 

130 682,2 

113 233,2 

117 716,9 

135 654,3 

131 689,1 

131 689,1 

Физическая культура и спорт 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 449,6 

2 559,0 

4 085,8 

3 764,9 

3 800,0 

3 800,0 

3 800,0 

Средства массовой 
информации 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4 000,0 

8 000,0 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

81 813,7 

94 421,4 

83 305,6 

91 310,6 

88 137,8 

87 567,5 

87 510,8 

Культура 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32 996,0 

67 444,0 

Условно утвержденные 
расходы 

*2021 год оценка 



на функционирование представительного органа муниципального образования – Совета городского округа 

на функционирование исполнительного органа муниципального образования - администрации городского округа и её 
структурных подразделений с правом юридического лица (Отдел образования, Отдел культуры, Отдел архитектуры и 
градостроительства, Финансовое управление, Отдел муниципальных закупок, Управление земельно-имущественными 
отношениями и жилищной политики), включая расходы по переданным полномочиям (на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству; на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; на обеспечение деятельности административных комиссий) 

расходы на содержание муниципального имущества, находящегося в казне; оценка недвижимости, признание прав 
муниципальной собственности; обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации;на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета и 
отчетности» 

резервный фонд администрации городского округа. Средства резервного фонда направляются в соответствии с 
утверждёнными Положениями о расходовании  средств резервного фонда администрации и резервного фонда на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций  

     Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 

Объём расходов, тыс. рублей 159 450,6 173 151,0  149 891,5 144 891,6 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х +13 700,4 -23 259,5 -4 999,9 

 Увеличение расходов на 2022 год связано с созданием в 2021 году МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности», связанного с централизацией  
бухгалтерского учета муниципальных учреждений.  
Уменьшение расходов на 2023 и 2024 годы по сравнению с 2022 годом связано с тем, что не предусмотрены резервные средства 

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2022-2024 годы планируется направить 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

«Управление муниципальными финансами и имуществом ГО город Октябрьский» 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

«Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский» 

«Развитие системы образования городского округа город Октябрьский» 

«Развитие транспортной системы  в городском округе город Октябрьский» 



     Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Объём расходов, тыс. рублей 25 604,7 26 386,7 26 100,8 26 100,8 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х 782,0 -285,9 0,0 

 «Программная» структура расходов бюджета городского округа данного раздела включает в себя 
муниципальную  программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан». 

 На изменение расходов по разделу повлияло осуществление мероприятий по созданию и внедрение на 

территории городского округа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» на 2022-2024 годы планируется направить: 

на обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения и защищённости 
объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера Муниципальным 
казенным учреждением «Управление по гражданской обороне, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

на развитие на базе ЕДДС городского округа комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, 
а также осуществление контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений 

на обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, 
защищенности граждан и организаций городского округа от пожаров, предупреждение и смягчение 
их последствий посредством организации информирования граждан о мерах пожарной 
безопасности в средствах массовой печати, размещения информации на рекламных щитах, 
выступления по радио и телевидению, обеспечение отдельных категорий граждан автономными 
пожарными извещателями 



     Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Национальная экономика» 

Объём расходов, тыс. рублей 258 192,2 219 797,2 294 620,5 301 777,5 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х - 38 395,0 74 823,3 7 157,0 

проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет субвенции из республиканского 
бюджета 

осуществление за счет субвенции государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части обустройства, содержания, строительства и консервации скотомогильников 
(биотермических ям) 

содержание автотранспортного участка в МБУ «Благоустройство» 

формирование Дорожного фонда городского округа, направляемого на обеспечение надлежащего содержания 
улично-дорожной сети и мостов, повышение безопасности дорожного движения, ремонт дорог, изготовление 
проектно-сметной документации строительства автомобильных дорог, стимулирование программ развития 
жилищного строительства (строительство улицы в жилой застройке микрорайона № 33) 

организацию обеспечения непрерывности коммуникации в социальной системе «органы местного самоуправления – 
население» и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий» городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан, который обеспечивает техническую поддержку пользователей, 
сопровождение и развитие инфраструктуры в сфере информационных технологий Совета городского округа, всех 
подразделений администрации и муниципальных учреждений 

финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

оценку размера платы за размещение нестационарных объектов на 2022-2024 годы  

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» на 2022-2024 годы планируется направить 

   На изменение расходов по разделу в 2022 году повлияло снижение суммы субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа. 
  Увеличение расходов бюджета в 2023 и 2024 годах связано с предоставлением субсидии из федерального и республиканского бюджетов на 
стимулирование программ развития жилищного строительства (строительство улицы в жилой застройке микрорайона № 33) и увеличением 
суммы субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования. 



«Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан» 

     Раздел 0400 «Национальная экономика» 

проведение комплексных кадастровых работ за счет средств республиканского бюджета и  местного бюджета 

проведение кадастровых работ по границам территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан в целях внесения сведений по границам территориальных зон Ж, ТЖД, Р, ОПТ, СХ, П, 
ТА (и их подзоны) в Единый государственный реестр недвижимости 

проведение оценки и демонтаж рекламных конструкций 

проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (земли) 

разработку проектной документации по планировке территории, расположенной в границах ГО город Октябрьский южнее улицы 
Окружной, между скважинами 1811 и 2119 площадью 34 Га, включая затраты на инженерные изыскания 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан 

обеспечение деятельности структурных подразделений отдела архитектура и градостроительства администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан 

обеспечение деятельности структурного подразделения отдела муниципальных закупок администрации 

обеспечение деятельности структурных подразделений Управления земельно-имущественными отношениями и жилищной политики 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

МУНИЦИПАЛЬ
НЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский» 

«Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

«Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

«Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский» 

«Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа город Октябрьский» 

«Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 



     Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Объём расходов, тыс. рублей 244 901,2 191 545,4 186 962,6 186 962,6 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х - 53 355,8 -4 582,8 0 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022-2024 годы планируется направить 

проведение ремонтных работ, оборудование индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности  

уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ; содержание маневренного фонда  

обеспечение содержания муниципального жилья, не переданного по договорам найма; содержание 
муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (общедомовые расходы) 

 содержание и ремонт уличного освещения  

озеленение придорожной территории городского округа; озеленение территории парков, скверов и леса 
городского округа; озеленение общественной территории между ул. Шашина и ул. Закирова 

организация благоустройства городского округа (мест массового отдыха населения (городских парков), 
кладбищ)  

благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по формирование современной 
городской среды  

На изменение расходов в 2022 по разделу повлияло уменьшение суммы субсидии на реализацию программы формирование современной 
городской среды и в связи с непредоставлением субсидии на обеспечение устойчивого функционирования организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг 
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период.  



     Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

организацию и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в жилищно-коммунальной 
сфере - предоставление гранта на обеспечение общественного контроля в сфере жилищного хозяйства  

материальное поощрение председателей уличных комитетов и советов территориального общественного 
самоуправления  

софинансирование проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных 
образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики" 

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022-2024 годы планируется направить 

«Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский» 

 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан» 

«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» 

«Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан» 

«Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан» 

МУНИЦИПАЛЬ
НЫЕ 

ПРОГРАММЫ 



Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Охрана окружающей среды» 

Объём расходов, тыс. рублей 4 549,2 350,0 350,0 350,0 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х - 4 249,2 0,0 0,0 

 «Программная» структура расходов бюджета городского округа данного раздела включает в себя 
муниципальную программу «Комплексное благоустройство территорий городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан». 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Бюджетные ассигнования по разделу «Охрана 
окружающей среды» на 2022-2024 годы планируется 

направить: 

Бюджетные  ассигнования запланированы на 
утилизацию отходов после субботника и оплату 

налога на негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Снижение расходов в 2021 году связано с направлением в 2021 году средств на приобретение контейнеров для твердо-
коммунальных отходов и на благоустройство контейнерных площадок. В 2022-2024 году средства на вышеуказанные 

цели не запланированы. 



Бюджетные ассигнования по разделу позволят : 
 обеспечить реализацию государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного и общего образования,  
 укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,  
 поддержку одаренных детей,  
 развитие кадрового потенциала,  
 формирование здорового образа жизни и организацию отдыха, оздоровления и дополнительную занятость детей, подростков городского округа. 
 

     Раздел 0700 «Образование» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Образование» 

Объём расходов, тыс. рублей 1 581 754,5 1 710 884,6 1 686 433,8 1 679 343,4 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х 129 130,1 -24 450,8 -7 090,4 

В целях развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе функционируют: 

 27 дошкольных образовательных учреждений с общей численностью воспитанников 7360 человек;  
  14 общеобразовательных учреждений (4 гимназии, 10 средних школ), в которых обучаются 13837 учащихся; 
 2 учреждения дополнительного образования детей в сфере образования по следующим направлениям: экологическое, 

туристско-краеведческое, техническое, хореографическое, интеллектуальное, в которых занимаются 9371 детей; 
 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых занимаются 1579 детей. 

На изменение расходов по разделу повлияли следующие отраслевые особенности: 

увеличение бюджетных ассигнований на: 

    оплату труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций в целях достижения целевых 
показателей в соответствии с «майскими» указами; 

    оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных, 
дошкольных организаций образовательных организаций в связи с доведением до МРОТ; 

    разработку ПИР на строительство образовательного учреждения в 38 микрорайоне; 

 уменьшение бюджетных ассигнований:  

    из республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения; 

     из федерального и республиканского бюджета на проведение мероприятий по созданию новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

     создание в 2021 году единой централизованной бухгалтерии и планированием расходов в 2022-2024 годах по подразделу 
0113. 



     Раздел 0700 «Образование» 

развитие системы дошкольного образования, в том числе доведение средней заработной платы педагогов дошкольного образования в 
2022-2024 годах до целевого показателя в размере 34829,30 рублей;  

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования, в том числе доведение средней заработной 
платы педагогического персонала в общеобразовательных организациях в 2022-2024 годах до целевого показателя в размере 41977,50 
рублей;  

развитие дополнительного образования детей в системе образования, в том числе достижение утвержденных целевых показателей 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 2022-2024 годах до 
43503,35 рублей 

развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в том числе достижение утвержденных целевых показателей 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 2022-2024 годах до 
43503,35 рублей 

совершенствование организации питания и обеспечение соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены в дошкольных 
организациях  

социальную поддержку воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений (обеспечение питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) 

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их 
трудовой и учебной деятельности  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений, создание безопасных условий в местах пребывания 
всех участников образовательного процесса  

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2022-2024 годы 

проведение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях за счет капитального ремонта в рамках реализации 
мероприятий регионального проекта "Современная школа" 

проведение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

обеспечение финансирования расходов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания-Курултая Республики 
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности 

поддержку и развитие одаренных детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 

организацию профессиональной подготовки, повышение квалификации муниципальных служащих, организацию и проведение 
конференций (семинаров, консультаций и т.д.) по актуальным вопросам, участие в выездных обучающих семинарах  

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» на 2022-2024 годы планируется направить 



     Раздел 0700 «Образование» 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец молодежи» 

организацию и проведение городских мероприятий и конкурсов, участие в республиканских, всероссийских, международных конкурсах, 
проектах и форумах в сфере молодежной политики  

организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений народов Республики Башкортостан 

проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков  

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2022 год – 2024 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан и 
за счет средств муниципального образования   

содержание и обеспечение деятельности структурных подразделений отдела образования администрации ГО город Октябрьский  

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» на 2022-2024 годы планируется направить 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

«Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» 

 «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» 

«Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан» 

«Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан 

«Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан» 

МУНИЦИПАЛЬ
НЫЕ 

ПРОГРАММЫ 



 обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (МБУ «Городской Дом 
культуры»,  МАУ «Семья», МБУ «Центр национальных культур», МБУ «Историко-
краеведческий музей им. А.П. Шокурова», МБУ «Централизованная библиотечная система», 
которая включает  1 центральную библиотеку и 9 филиалов) 

 проведение городских культурно - массовых мероприятий, участие в Республиканских, 
Всероссийских и Международных конкурсах 

 обеспечение деятельности методического центра отдела культуры 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Культура и кинематография» 

Объём расходов, тыс. рублей 86 347,5 88 137,8  87 567,4  87 510,7  

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х +1 790,3 -570,4 -56,7 

На изменение расходов по разделу повлияло увеличение субсидии на доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры до среднемесячной начисленной заработной платы в Республике Башкортостан. 

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура и кинематография» на 2022-2024 годы планируется направить 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

«Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» МУНИЦИПАЛЬ

НЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

Бюджетные ассигнования по разделу позволят : 
 обеспечить сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала жителей города, равные возможности доступа к культурным 

ценностям, сохранение и развитие национальной культуры, эффективность деятельности библиотек через совершенствование традиционных 
библиотечных и внедрение современных технологий, в том числе информационно - коммуникационных; приобретение  и подписку социально 
значимой литературы различного профиля; совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для сохранения, изучения 
и популяризации культурных ценностей, музейных предметов и коллекций. 

 Кроме того, в соответствии с указами Президента Российской Федерации предусматривается достижение установленных показателей, в части 
увеличения фонда оплаты труда по отдельным категориям работников бюджетной сферы в области культуры и искусства.  

 



     Раздел 1000 «Социальная политика» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Социальная политика» 

Объём расходов, тыс. рублей 140 007,4 140 018,3  140 252,3  140 558,1  

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х +10,9 +234,0 +305,8 

увеличение расходов связано: 
 с увеличением объема субвенций, предоставленных на социальную поддержку учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием, 

школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, по 

предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам  

 с увеличением объема субвенций, предоставленных на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; 

 с изменением порядка начисления пенсии за выслугу лет на муниципальной службе. 

На изменение расходов по разделу повлияли следующие отраслевые особенности: 

уменьшение расходов связано: 
 с уменьшением объема субвенций, предоставленных на 

обеспечение жильем молодых семей 



«Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

     Раздел 1000 «Социальная политика» 

на пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и имеющих право для получения пенсии за выслугу лет на 
муниципальной службе 

на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях 

на меры поддержки обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей 
специалистов с целью привлечения, и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 

на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 

на обеспечение бесплатным питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей  

на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей 

на предоставление набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам муниципальных общеобразовательных организаций 
из многодетных малоимущих семей  

на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  

на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан или местного бюджета, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

на выплату 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 

на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  

на обеспечение жильем молодых семей 

МУНИЦИПАЛЬ
НЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
«Социальная поддержка населения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

«Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» на 2022-2024 годы планируется направить 



Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Физическая культура и спорт» 

Объём расходов, тыс. рублей 117 164,7 135 654,3  131 689,1  131 689,1  

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х +18 489,6 -3 965,2 0,0 

 Увеличение расходов на 2022 год по сравнению с утвержденным объемом 2021 года связано с увеличением суммы субсидии из республиканского 
бюджета на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни». 
Уменьшение расходов на 2023-2024 годы по сравнению с прогнозируемым 2022 годом связано с планированием в 2022 году объема бюджетных 
ассигнований на проведение Кубка мира по акробатике. 

Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы планируется направить 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями, осуществляющими реализацию программ спортивной подготовки (МБУ 

СШ №1, МБУ СШ №2 по шахматам, МБУ СШ №3, МБУ СШ №4) 

на проведение городских спортивных соревнований, подготовку и участие спортсменов города в 
республиканских, во всероссийских и международных соревнованиях, проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных слоёв населения, а также на 
поощрение спортсменов города Октябрьский за выдающиеся достижения 

на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

 Бюджетные ассигнования  по разделу позволят обеспечить выполнение мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья, повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание условий для 

подготовки спортивного резерва, улучшения материально-технической базы сферы физической культуры и спорта и 
успешных выступлений спортсменов городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на официальных 

республиканских, всероссийских и международных соревнованиях. 



Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Средства массовой информации» 

Объём расходов, тыс. рублей 3 764,9 3 800,0 3 800,0 3 800,0 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 

х 35,1 0 0 

 «Программная» структура расходов бюджета городского округа город октябрьский по подразделу 
1201 «Телевидение и радиовещание» и по подразделу 1202 «Периодическая печать и 

издательства» включает в себя  
подпрограмму "Развитие информационно-коммуникативных технологий" 

муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан" 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Бюджетные ассигнования по разделу «Средства 
массовой информации» на 2022-2024 годы планируется 

направить: 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на поддержку и 
мероприятия в сфере средств массовой информации и 
периодической печати в целях организации обеспечения 
непрерывности коммуникации в социальной системе 
«органы местного самоуправления – население». 



Раздел 1300 «Обслуживание государственного  
и муниципального долга» 

 

Наименование показателя 2021 год 

утверждённый план 

проект 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»  

Объём расходов, тыс. рублей 150,0 0,0 4 000,0 8 000,0 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. руб. 
х 0,0 3 850,0 4 000,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Раздел «Обслуживание государственного и 
муниципального долга»: 

включает расходы бюджета городского округа на 
выплату процентных платежей по муниципальному 

долгу 

 «Программная» структура расходов бюджета городского округа данного раздела включает в себя 
муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и имуществом 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 



Всего 5 719,5 22 490,4 22 490,4 22 490,4 

 «Спорт – норма жизни» 5 719,5 22 490,4 22 490,4 22 490,4 

Национальный проект «Демография» 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Всего 141 784,8 93 171,8 159 731,8 159 731,8 

 "Формирование комфортной городской 

среды" 
141 784,8 93 171,8 93 171,8  93 171,8 

Региональный проект «Жилье Республики 

Башкортостан» 
0,0 0,0 66 560,0 66 560,0 

Национальный проект «Образование» 

Всего 5265,1 4 104,7 0,0 0,0 

 «Современная школа» 3 288,7 3 157,9 0,0 0,0 

«Успех каждого ребенка» 1 976,4 946,8 0,0 0,0 

План Проект 

2021  2022 2023 2024 

Национальные проекты 

Всего 0,0 9 945 ,0 3 068,6 0,0 

 «Культурная среда» 0,0 9 945 ,0 3 068,6 0,0 

Национальный проект «Культура» 



16 МП 
Планируется  реализация  

в 2022 - 2024 годах 

Программная часть расходов бюджета городского округа  

город Октябрьский  

Завершается  срок 

реализации в 2022 году 

17 МП 

1 МП 



Наименование муниципальной программы 
Отчет Отчет Оценка Проект 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ВСЕГО 2 813 924,0 2 617 452,1 2 844 764,4 2 689 725,3  2 744 664,0  2 778 427,8 

   Муниципальные программы - всего 2 800 528,9 2 602 409,6 2 835 509,9 2 682 568,2  2 705 014,3  2 704 330,1  

Социальная поддержка населения в городском округе 6 525,5 7 697,2 7 126,4 6 652,4 6 652,4 6 652,4 

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры ГО 162 036,8 44 599,7 3 094,7 

Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе 
город Октябрьский 

970,1 

Развитие молодежной политики в ГО город Октябрьский 13 961,9 12 845,3 15 481,5 15 029,2  15 139,1 15 139,1  

Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 

7 070,5 12 360,3 1 391,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Развитие муниципальной службы в ГО  город Октябрьский 99 682,9 91 494,9 86 656,9 92 728,5  91 983,3 91 983,3  

Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов в городском округе город Октябрьский 

851,0 597,6 870,0 910,0 910,0 910,0 

Управление муниципальными финансами и  имуществом 
городского округа город Октябрьский 

44 973,0 83 173,8 123 106,3 105 009,6  86 126,2  85 126,2  

Развитие транспортной системы в городском округе 254 120,0 275 238,4 245 493,2 176 841,5  255 750,2  261 711,2  

Развитие торговли в городском округе город Октябрьский  73,4 38,4 35,0 35,0 35,0 35,0 

Комплексное благоустройство территорий ГО 93 896,9 87 739,1 95 076,0 84 233,4  85 585,9 85 585,9  

Формирование современной городской среды в ГО 43 476,9 41 159,8 144 448,0 96 719,6  93 171,8 93 171,8  

Развитие системы образования в городском округе 1 613 516,7 1 526 665,5 1 709 529,5 1 702 602,5  1 686 665,6  1 683 122,8  

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в  ГО 

23 496,9 24 827,9 26 104,7 26 886,7  26 100,8 26 100,8  

Развитие строительства и архитектура ГО город Октябрьский 57 542,6 38 503,4 50 219,6 

Развитие жилищного строительства, территориальное 
планирование и архитектура городского округа 

40 186,5  36 011,0 37 207,0  

Развитие культуры и искусства в городском округе 175 401,3 168 723,1 181 342,1 190 363,4  182 871,5  179 573,1  

Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
город Октябрьский 

130 482,2 110 012,9 117 517,0 135 434,4  131 469,1  131 469,1  

Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в городском округе 

11 718,2 8 805,6 5 489,8 5 541,5  5 542,4 5 542,4  

Реализация проектов по комплексному благоустройству 
дворовых территории город Октябрьский «Башкирские 
дворики» 

61 702,0 67 926,8 21 557,2 2 394,0  

   Непрограммные расходы 13 395,2 15 042,5 9 254,5 7 157,1  39 649,7 74 097,7 

Программная часть расходов бюджета городского округа  

город Октябрьский  



Общественно значимые проекты  

городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан,  

реализуемые совместно с населением 



Предложения заинтересованных лиц о включении общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу, 
представляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган  

Представленные предложения обсуждаются на общественных 
слушаниях и рассматриваются на заседании общественной 

комиссии 

Решением общественной комиссии формируются перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству и 

утверждаются дизайн-проекты 

Утвержденные общественные территории выносятся на рейтинговое 
голосование 

Сведения об итогах рейтингового голосования публикуются в средствах 
массовой информации и размещаются на официальном сайте городского 

округа в сети Интернет и на портале «современный-октябрьский.рф» 

Программа предусматривает участие 

жителей в принятии решений по отбору 

приоритетных объектов для 

благоустройства.  

Участие горожан в проектировании и 

реализации проектов благоустройства 

общественных пространств позволяет 

настроить проект под потребности 

жителей, стимулирует вовлечение 

людей к изменениям, происходящим в 

городе. 

Программа «Формирование современной  
городской среды» 

Принять участие в рейтинговом 

голосовании могут все горожане, 

достигшие 14 лет и получившие 

паспорт. 

Наименование объекта Виды работ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ( тыс.руб.) 

Всего 
Бюджет 

РФ 
Бюджет РБ 

Местный 
бюджет 

Территория между ул. Шашина и 

ул. Закирова 

Благоустройство общественной 

территории 
107 335,9 99 929,7 2 039,4 5 366,8 

Территория между 29 мкр.  

и АЗС "Лукойл" 

Благоустройство общественной 

территории 
25 515,2 23 754,6 484,8 1 275,8 

Территория в районе школы №8 Благоустройство общественной 

территории 
9 769,0 8 317,3 169,7 1282,0 



Реализация проектов по комплексному благоустройству 
дворовых территорий «Башкирские дворики» 

Наименование объекта Виды работ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА   (тыс.руб.) 

Всего Бюджет РФ Бюджет РБ Местный бюджет 

ул. Комсомольская д.27, 

29,31 

Благоустройство дворовой 

территории 
21 557,2 19 157,9 2 165,9 233,4 



 
 
 
 
 
 
 
 

Проекты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
«Реальные дела» в 2021 году 

Содержание наказа 

ОБЪЕМ СРЕДСТ НА ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗА(тыс.руб.) 

Всего Бюджет РБ 
Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

Капитальный ремонт оконных проемов с 
установкой окон из ПВХ МБОУ "СОШ №20" 

315,8 300,0 15,8 0,0 

Приобретение комплекта учебной мебели МБОУ 
Башкирская гимназия №4 

105,3 100,0 5,3 0,0 

Приобретение комплекта учебной мебели МБОУ 
Татарская гимназия №11 

105,3 100,0 5,3 0,0 

Приобретение спортивного и музыкального 
оборудования, оргтехники в МБУ  "Центр 

национальных культур" 

263,2 250,0 13,2 0,0 

Содержание наказа 

ОБЪЕМ СРЕДСТ НА ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗА 
(тыс.руб.) 

Всего Бюджет РБ Местный бюджет 

Ремонт тротуара по ул. Герцена от ул. 

Девонская до МБОУ СОШ №18 
821,4 780,3 41,1 

Капитальный ремонт оконных проемов с 
установкой окон из ПВХ МБОУ "СОШ №12" 

1 605,2 1 524,9 80,3 

Проект «Реальные дела» по наказам избирателей депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан 

Проект «Реальные дела» по наказам избирателей депутатам Государственного Собрания– 
Курултая Республики Башкортостан 



Реализация Программы Поддержки Местных Инициатив  
в 2021 году 

№ Проект  ППМИ в 2021 году 

1 
Ремонт дороги тупика улицы Садовое кольцо от дома №131 до дома №149 

2 Ремонт дороги по улице Кооперативная в районе домов №144/2а, 144/2б, 144/2в, 

144/2е, 144/2ж, 144/2з, 144/2и 

3 Ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №10 с приобретением спортивного 

оборудования 

4 Ремонт спортивного зала в МБОУ Башкирская гимназия №4 с приобретением 

спортивного оборудования 



ППМИ – 2020: Приобретение уличного игрового 
оборудования для МБДОУ Детский сад №33 

 
 

ППМИ – 2020: Реализация Программы Поддержки Местных Инициатив 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (в рублях) 

Бюджет РБ Местный бюджет Спонсоры Вклад населения 

600 000 90 000 90 000 90 000 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (в рублях) 

Бюджет РБ Местный бюджет Спонсоры Вклад населения 

1 000 000 150 000 160  000 160 000 

ППМИ – 2020: Капитальный ремонт оконных проемов 
помещений с установкой окон из ПВХ в МАДОУ Детский сад №36 



ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОЕКТА  (в рублях) 

Бюджет РБ Местный бюджет Спонсоры Вклад населения 

1 000 000 150 000 180 000 160 000 

Ремонт дороги по ул. Рассветная 
протяженностью 355 м 

Ремонт дороги по ул. Рябиновая от ул. Космонавтов до 
ул. Рассветная 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОЕКТА  (в рублях) 

Бюджет РБ Местный бюджет Спонсоры Вклад населения 

1 000 000 150 000 180 000 160 000 

ППМИ – 2020: Реализация Программы Поддержки Местных Инициатив 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (в рублях) 

Бюджет РБ 
Местный 
бюджет 

Спонсоры Вклад населения 

1 000 000 150 000 160  000 160 000 

ППМИ – 2020: Приобретение и установка сценического звукового и светового оборудования для 
оснащения зрительного зала в МБУ ДО "ДДиЮТ 

ППМИ – 2020: Реализация Программы Поддержки Местных Инициатив 



Реализация Программы Поддержки Местных Инициатив в 2021 году 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОЕКТА  (в рублях) 

Бюджет РБ Местный бюджет Спонсоры Вклад населения 

1 000 000 150 000 150 000 150 000 

Ремонт дороги по улице Кооперативная в районе 
домов №144/2а, 144/2б, 144/2в, 144/2е, 144/2ж, 

144/2з, 144/2и 

Ремонт дороги тупика улицы Садовое кольцо от дома 
№131 до дома №149 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОЕКТА  (в рублях) 

Бюджет РБ Местный бюджет Спонсоры Вклад населения 

600 000 90 000 90 000 90 000 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (в рублях) 

Бюджет РБ Местный бюджет Спонсоры Вклад населения 

1 000 000 150 000 150 000 100 000 

Ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №10 с 
приобретением спортивного оборудования 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (в рублях) 

Бюджет РБ Местный бюджет Спонсоры Вклад населения 

1 000 000 150 000 150 000 150 000 

Ремонт спортивного зала в МБОУ Башкирская гимназия 
№4 с приобретением спортивного оборудования 

Реализация Программы Поддержки Местных Инициатив в 2021 году 



Результаты участия 
городского округа город 

Октябрьский  
в Республиканских и 

Всероссийских конкурсах 



Региональный этап Всероссийского конкурса  
«Лучшая муниципальная практика» 

      Конкурс проводился с целью 
выявления, поощрения и 
распространения примеров 

лучшей практики по 
формированию патриотических 

ценностей в молодежной среде. 
Участниками конкурса являлись 

городские округа и 
муниципальные районы 

республики. 

Подведены  итоги Республиканского 
конкурса  

на лучшую муниципальную практику по 
патриотическому воспитанию граждан 

«Гордимся! Помним! Чтим!» . В номинации 
«Развитие местных отделений 

Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 

«Юнармия» Республики Башкортостан» 
среди городских округов практика 

городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан заняла              
 I  место  с денежным поощрением  

200 000 рублей. 



Региональный этап Всероссийского конкурса  
«Лучшая  муниципальная практика» 

     Для организации мест отдыха 

населения предназначены 

рекреационные зоны, включающие в 

себя городские открытые 

пространства: парки, сады, лесопарки, 

пляжи, которые содействуют 

оздоровлению окружающей среды, 

улучшают условия массового отдыха 

населения, обогащают внешний облик 

города, способствуют охране 

природного ландшафта 

В региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в номинации 

«Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности 

населения и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» практика городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан 

«Реновация рекреационных пространств 

городского округа г. Октябрьский Республики 

Башкортостан» – городской округ город 

Октябрьский Республики Башкортостан заняла 

III место 

 



Динамика достижения показателей по Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Показатель 

Отчет План 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений, рублей 

22 215,90 26 928,30 28 774,00 29 564,40 34 829,3 34 829,30 34 829,30 34 829,30 

Средняя заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений 

общего образования, рублей 

28 776,70 32 518,90 37 045,70 38 271,20 41 977,5 41 977,50 41 977,50 41 977,50 

Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры, рублей 
22 690,00 25 168,79 29 064,00 28 355,00 31 164,70 33 034,58 33 034,58 33 034,58 

Средняя заработная плата педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования детей учреждений культуры, 

рублей 

28 863,00 33 192,00 35 331,30 35 974,00 41 040,90 43 505,35 43 505,35 43 505,35 

Средняя заработная плата педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования детей, рублей 

22 667,60 33 192,00 35 331,30 35 974,00 41 040,90 43 505,35 43 505,35 43 505,35 



Глоссарий 

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:  

• налогов;  

• неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); 

• безвозмездных поступлений. 

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.  



Глоссарий 

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. 



http://www.oktadm.ru/administratsiya/
finupravlenie/ 

         

«Открытый бюджет» городского  
Округа город Октябрьский  
Республики Башкортостан 

Контактная информация для граждан 

Финансовое управление  городского округа город Октябрьский  
Республики Башкортостан 

452620, РБ, г. Октябрьский, ул. Горького, дом 40 
Контактные телефоны: приемная (34767) 5-14-00 факс(34767) 5-14-00 

Электронная почта: oktyabrgfu@ufamts.ru 
График работы:  

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 

 www.oktadm.ru 

ОТКРЫТЫЙ

БЮДЖЕТ

                Официальная группа  
«Финансовое управление  

  г.Октябрьский РБ»  

https://vk.com/finuprokt 

Открытые муниципальные информационные ресурсы 



Спасибо за внимание! 
 

Проект подготовлен коллективом финансового управления  
администрации городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан 


