
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  

к отчету об исполнении бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан за 2021 год 



Предлагаем Вашему вниманию «Бюджет для граждан»,  
разработанный к проекту Решения Совета городского округа город Октябрьский  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год». 
В «Бюджете для граждан» кратко и доступно отражены основные положения 

параметров отчета об исполнении бюджета городского округа за 2021 год. 
Информация представлена так, чтобы не только специалисты в области финансов, 

но и все жители городского округа  смогли найти ответы на такие вопросы как: 
какие доходы поступают, куда и сколько средств направляется, имеется ли 

муниципальный долг.  
«Бюджет для граждан» составлен именно для Вас - активных и неравнодушных 

горожан, обеспечивая в доступной форме открытость и прозрачность информации! 

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 2021 году. 

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». 



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 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 I 
степень качества управления муниципальными финансами по результатам 
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2020 
год, проведенной Министерством финансов Республики Башкортостан. 

 

Открытость бюджетных данных и уровень качества управления 
муниципальными финансами в городском округе  город Октябрьский 

Республики Башкортостан  



В городском округе город Октябрьский в Неделе финансовой грамотности приняли участие 14 
общеобразовательных учреждений 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» 

Финансовая грамотность 



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. 



Административно-территориальное деление 
городского округа город Октябрьский  

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 – 113799 человек 



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-

экономического 
развития 

городского 
округа 

Основные 
направления 
бюджетной, 
налоговой и 

долговой 
политики в 
городском 

округе 

Муниципальны
е программы в 

городском 
округе 

Бюджет основывается 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТА 



Составление и 
утверждение 
отчета об 
исполнении 
бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Рассмотрение и 
утверждение 
бюджета 

Составление 
проекта бюджета 

  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

V ЭТАП 

IV ЭТАП 

III ЭТАП 

II ЭТАП 

I ЭТАП 

Контроль за 
исполнением 
бюджета 



этап бюджетного процесса, который начинается с 
момента утверждения решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и продолжается в 

течение финансового года  

Исполнение бюджета  

Исполнение по доходам   
обеспечение полного и своевременного 
поступления в бюджет налогов, сборов, 
доходов от использования имущества и 

других обязательных платежей, в 
соответствии с утвержденными 

бюджетными назначениями 

Исполнение по расходам  
 обеспечение последовательного 
финансирования мероприятий, 

предусмотренных решением о бюджете, в 
пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований с целью исполнения принятых 
расходных обязательств. 



Бюджетный процесс  
завершается 
составлением  

и утверждением 
Отчета  

об исполнении 
бюджета  

• Составляет Отчет об исполнении бюджета - финансовое 
управление администрации городского округа город Октябрьский  

• До рассмотрения Советом городского округа город Октябрьский 
годовой Отчет подлежит внешней проверке 

• Внешнюю проверку Отчета осуществляет Контрольно-счетная 
палата городского округа город Октябрьский 

• Годовой Отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый 
год представляется администрацией в Совет городского округа 
город Октябрьский не позднее 1 мая текущего финансового года 

• По Отчету об исполнении бюджета, в соответствии с 
действующим законодательством проводятся публичные 
слушания 

• Годовой Отчет об исполнении бюджета утверждается решением 
Совета городского округа город Октябрьский  

Этапы составления и утверждения отчета об 
исполнении бюджета 



Состав показателей решения об исполнении бюджета  
городского округа 

Решением Совета городского 
округа утверждаются 

Отчет об исполнении 
бюджета  городского 
округа за отчетный 

финансовый год 

Показатели 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

городского округа по 
кодам классификации 

источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

Показатели доходов 
бюджета городского 

округа по кодам 
классификации 

доходов бюджетов  

Показатели расходов 
бюджета городского 
округа по разделам и 

подразделам 
классификации расходов 

бюджетов 

Показатели доходов 
бюджета городского 

округа по кодам видов 
доходов, 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся к 

доходам бюджета 

Показатели расходов 
бюджета городского 

округа по 
ведомственной 

структуре расходов 
бюджета городского 

округа  

Показатели 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджета 

городского округа 
по кодам  групп, 
подгрупп, статей, 
видов источников 
финансирования 

дефицитов 
бюджетов 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления 



Показатели социально-экономического развития 
городского округа город Октябрьский  

Наименование показателя 
Отчет  

2020 год 

Отчет  

2021 год 
Удельный вес  

2021. к 2020г., в % 

Численность населения среднегодовая - всего, тыс. человек 113.737 113,799 100,5 
Число родившихся, человек 1 169 1 076 -93 

Число умерших, человек 1 479 1 664 112,5 
Естественный прирост, человек -310 -588 х 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, 
млн. рублей 

30 773,1 31 621,8 102,8 

Промышленность, млн. руб. в том числе: 24 129,3 24 989,8 103,6 

    - добыча полезных ископаемых 6837,4 6 226,1 91,1 

    - обрабатывающие производства 13 549,2 14 736,9 108,8 

 Строительство, млн. руб.  1041,0 1 171,4 112,4 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 315,6 315,6 100,0 

Оборот организаций, млн. рублей 42 217,8 43 443,1 102,9 

Оборот промышленных организаций, млн. рублей 26 472,7 26 771,7 101,1 
Оборот розничной торговли, млрд. руб. в ценах соответствующих лет 36,9 40,8 110,6 
Среднесписочная численность работников, человек 24 636 23 593 94,9 
Оборот общественного питания, млрд. рублей 1,8 2,1 116,7 

Численность официально зарегистрированных безработных, человек 3142 452 14,4 
Уровень зарегистрированной безработицы, % 5,19 0,75 х 

Среднемесячная заработная плата, рублей 38 299,7 41 548,1 108,2 

Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 3532 3666 103,8 
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве (включая микропредприятия) - всего, человек 25 508 25 768 101,0 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (рублей), рублей в ценах соотв. лет  9 908,0 10 641,0 107,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м общей площади 100,79 53,530 188,4 

Общая площадь  построенного жилья на 1000 человек населения, кв. м 469,0 886,0 188,7 

Ввод жилых домов индивидуальными застройщиками, кв.м 30 810 52 381 170,0 



Основные показатели развития социальной сферы городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан в 2019 – 2024 годах 

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 65,47 61,63 59,17 59,5 60,0 61,0 

амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями 

посещений в смену на 10 тыс. 
населения 

241,89 242,67 242,67 242,8 242,9 243,0 

врачами человек на 10 тыс. населения 26,5 26,0 25,8 27,0 29,4 29,6 

средним медицинским персоналом  человек на 10 тыс. населения 93,3 91,8 106,2 92,5 93,0 93,5 

стационарными учреждениями социального 
обслуживания престарелых и инвалидов 
(взрослых и детей) 

мест на 10 тыс. населения 37,67 37,75 37,83 37,77 37,59 37,29 

учреждениями культурно-досугового типа 
учреждений на 100 тыс. 

населения 
3 3 3 3 3 3 

дошкольными образовательными 
организациями 

мест на 1000 детей 
дошкольного возраста  

700 748 748 807 884 937 



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 

 

• Помогают формировать 
доходную часть бюджета 

• Налог на доходы физических 
лиц 

• Единый социальный налог 

• Налог на имущество 
физических лиц 

• Земельный налог 

 

 

 

 

 

Как налогоплательщики 

• 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 

Как получатели 
муниципальных услуг 

Принимают 
участие 

ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Участие граждан городского округа в бюджетном процессе 

Участие жителей в 
проектах 

инициативного 
бюджетирования 



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 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 



Долговая политика  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Основные направления долговой политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан разработаны в 

условиях отсутствия муниципального долга у городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по состоянию на 

1 ноября 2020 года.  

 обеспечение потребности при необходимости в финансировании дефицита бюджета городского округа 

при сохранении высокой степени долговой устойчивости, поддержание объема и структуры 

муниципального долга городского округа, позволяющих своевременно исполнять принятые долговые 

обязательства 

 Выбор конкретных инструментов заимствований, определение наиболее благоприятных моментов для 

выхода на рынок для привлечения заемных средств 

 равномерное распределение долговой нагрузки по годам 

 обеспечение наличия резервов, позволяющих своевременно исполнять долговые обязательства в 

условиях любой, в том числе неблагоприятной макроэкономической и бюджетной ситуации, резкого 

ухудшения конъюнктуры на финансовом рынке 

ЗАДАЧИ 

ДОЛГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

ЦЕЛЬ ДОЛГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 разработки и реализации программ муниципальных внутренних и внешних заимствований городского округа город Октябрьский 

с учетом прогнозного состояния финансовых рынков; 

 планирования бюджетных ассигнований на обслуживание и погашение долговых обязательств городского округа город 

Октябрьский; 

 принятия экономически обоснованных решений по привлечению заемных средств на основе анализа текущего и ожидаемого 

исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 проведения конкурсных процедур (при необходимости) по привлечению банковских кредитов по ставкам на уровне не более чем 

уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых; 

 своевременного погашения и обслуживания долговых обязательств городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

Проведение мероприятий будет осуществляться путем: 



Долговая политика  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 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. 

 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. 

              

             Для снижения рисков, связанных с возможным предоставлением муниципальных гарантий, устанавливаются 

следующие требования: 
 

 не допускать предоставления муниципальных гарантий по проектам, оценка эффективности по которым не определена, не 

может быть рассчитана или вызывает сомнения; 

 распределять риски между городским округом город Октябрьский Республики Башкортостан и участниками сделки (проекта), 

которым оказывается гарантийная поддержка; 

 предусмотреть ответственность принципалов, которым оказана гарантийная поддержка городским округом город Октябрьский 

Республики Башкортостан, за не реализацию инвестиционных проектов, несвоевременное исполнение денежных обязательств 

перед бенефициаром, нецелевое использование средств кредита (займа), обеспеченного муниципальной гарантией, 

несоблюдение оснований и условий предоставленной гарантии.  
 

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

долговой политики: 

Реализация долговой политики будет осуществляться с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и стремлением к сохранению высокой степени долговой устойчивости. 



Муниципальный долг в городском округе по состоянию 
на 01.01.2021 и на 01.01.2022 отсутствует. 

 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 

Дефицит (-) /  
Профицит (+) 

-192,9 млн. 
руб. 

Уточненный план 
на 2021год  

Отчет  
за 2021 год 

-129,5 млн. 
руб. 



обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа на очередной финансовый период, а также определение условий и 

подходов к формированию проекта бюджета городского округа город Октябрьский, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

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 2019 году и  первой половине 2020 года являются: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

Основные направления бюджетной политики городского округа город Октябрьский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии 

с Основными направлениями бюджетной политики Республики Башкортостан на 2021 - 2023 годы,  Стратегией социально-экономического развития городского округа город 

Октябрьский до 2030 года и муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа город Октябрьский».  

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

• финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, принятых в соответствии с Указом № 204; 

• приоритизация структуры расходов в целях ее ориентирования на повышение качества использования финансовых ресурсов; 

• обеспечение заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы при сохранении достигнутых соотношений между их уровнем оплаты труда и уровнем дохода 

от трудовой деятельности в Республике Башкортостан;  

• реализация «дорожных карт» по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов и увеличению собственных доходов городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан; 

• продолжение 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. 

Целями бюджетной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов являются 
обеспечение сбалансированности бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, реализация долгосрочных, стратегических планов, национальных и 
региональных проектов, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. 
   В условиях бюджетных ограничений важной задачей органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан остается рациональное и 
эффективное использование имеющихся средств, реализация всех имеющихся резервов дополнительных поступлений в бюджет, активное проведение специальных мер, 
направленных на приоритизацию расходов. 
 



 обеспечение развития доходного потенциала за счет роста инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности в городском округе, повышения 

эффективности использования земли и имущества; 

 повышение результативности использования бюджетных средств; 

 проведение взвешенной долговой политики, обеспечивающей отнесение городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан к группе заемщиков с 

высоким уровнем долговой устойчивости. 

 

В сложившихся экономических условиях приоритетными направлениями бюджетной политики в среднесрочной перспективе являются: 

Особенности формирования расходной части бюджета ГО город Октябрьский Республики Башкортостан в 2021 году и на период до 2023 года: 

 соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 оптимизация расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, не носящих первоочередного характера, в зависимости от их 

приоритетности; 

 поддержание сложившегося уровня заработной платы работников в сфере образования и культуры («указные» категории), в условиях ухудшения экономической ситуации; 

 обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на уровне не ниже планируемого 

минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 12 392 рубля (с учетом районного коэффициента – 14 251 рубль); 

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

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

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

 создание благоприятных условий проживания граждан, проведение ремонтов дворовых территорий и общественных пространств; 

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

предпринимательства; 

 повышение качества планирования и оценки первоочередных расходов главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений (анализ и оптимизация 

расходов, не носящих первоочередного характера); 

 обеспечение ответственной финансовой политики главных распорядителей бюджетных средств, анализ показателей деятельности подведомственных учреждений, гибкое 

реагирование на изменения условий деятельности; 

 введение режима экономии, повышение эффективности расходования средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, в том числе путем 

проведения конкурентных закупочных процедур; 

 недопущение установления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления; 

 обеспечение снижения рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

стабильными доходными источниками; 

 обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, сохранение достигнутых позиций в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных; 

 соблюдение единых федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля по планированию с применением риск-ориентированных подходов, 

проведению контрольных мероприятий, оформлению их результатов, правилам досудебного обжалования, а также устанавливающих единые принципы контрольной 

деятельности, права и обязанности должностных лиц органов контроля и объектов контроля; 

 внедрение постоянной оценки надежности внутреннего процесса главного распорядителя бюджетных средств посредством осуществления внутреннего финансового аудита, 

в целях соблюдения требований к исполнению своих бюджетных полномочий и повышения качества финансового менеджмента. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  



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 2020 году   

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан 

Основные задачи бюджетной политики  

ЗАДАЧИ 
БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 



 комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан;  

 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 

Для выявления дополнительных и увеличения имеющихся источников доходного потенциала бюджета городского 

округа приняты системные меры, проводимые в рамках реализации:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
налоговой политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

 обеспечение устойчивого роста экономического и налогового потенциала городского округа. 
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 налогообложения доходов физических лиц с процентов по вкладам в банках;   

              по налогу на имущество организаций:  
 снижение ставки налога с 2% до 1% в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость;    

 освобождение от уплаты: налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности в отраслях экономики наиболее пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции, торговых центров (комплексов) площадью свыше 5 000 кв. метров, организаций гостиничного бизнеса, социально ориентированных 

некоммерческих организаций и организаций, заключивших концессионное соглашение с муниципальным образованием или соглашение о муниципально-частном 

партнерстве; 

 продление действия льготы по налогу на имущество организаций до 2024 года, которая предоставлена организациям народных художественных промыслов, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, телерадиовещанию, а также организациям - в отношении имущества, используемого для оздоровления детей; 

 индексация ставок акцизов на нефтепродукты;  

 отмена единого налога на вмененный доход и переход налогоплательщиков, ранее уплачивающих указанный налог, на другие налоговые системы (патентную, упрощенную 

или общую); 

 применение повышенных ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, вместо общеустановленных при превышении 

объема доходов – не более чем на 50,0 млн. рублей или средней численности – на 30 человек; 

 продление «налоговых каникул» для налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения, до 2024 

года; 

 переход налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, на онлайн-систему, при которой налоговый орган будет исчислять налог 

самостоятельно на основе данных, полученных от онлайн-касс; 

 внесение изменений в законодательство Республики Башкортостан по патентной системе налогообложения в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный 

доход; 

 отмена для организаций обязанности по представлению налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам. 

 



• 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 др.), 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: 

 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, последовательность 

реализации принятых решений и существенная поддержка 

предпринимательства в виде налоговых преференций в период 

пандемии 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 предсказуемых 

налоговых условий по местным налогам и сборам, 

обеспечивающих наращивание устойчивого доходного 

потенциала бюджета городского округа. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
налоговой политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  



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  (3,9%)    

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России №27 по Республике Башкортостан (72%)   

Управление земельных и  

имущественных 

отношений городского 

округа город 

Октябрьский Республики 

Башкортостан (5,3%)    



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  

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  



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» 



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 

Освобождени

е от 

налогооблож

ения 

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 



 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 

Дополнительные источники доходов бюджета 
городского округа  

 Выявление 
незарегистрированных 
земельных участков 



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

Наименование показателя 
2019 

(Отчет) 
2020 

(Отчет) 
2021 

(Отчет) 
План 

2022 2023 2024 
ДОХОДЫ бюджета городского округа 

город Октябрьский Республики 
Башкортостан, всего 

2 746 598,1 2 704 483,6 2 676 419,4 2 728 749,6 2 664 269,8 2 571 915,8 

из них:     
Налоговые доходы 992 132,2 883 841,9 767 935,0 786 683,0 810 702,0 822 510,0 

Неналоговые доходы 316 186,7 250 301,8 281 078,6 284 055,0 260 885,0 282 705,0 

Безвозмездные поступления 
из бюджетов  других уровней 

1 440 191,1 1 575 657,8 1 627 405,8                                                                                             1 658 011,6 1 592 682,8 1 466 700,8 

из них:     

дотации 54 113,6 152 646,6 205 579,2 180 066,3 165 191,3 153 446,2 

субсидии 467 624,2 494 794,3 356 368,4 352 604,4 303 344,1 188 771,7 

Субвенции 912 161,3 912 581,2 1 030 368,9 1 082 128,8 1 080 935,3 1 081 270,8 

иные межбюджетные трансферты 6 292,0 15 635,7 40 118,5 43 212,1 43 212,1 43 212,1 

прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

7 247,6 3 629,9 2 580,0       

доходы  от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет  

-9159,5 -8 947,8 -7 609,2       

РАСХОДЫ бюджета городского округа 
город Октябрьский Республики 

Башкортостан, всего 
2 813 924,0 2 617 452,1 2 805 908,4 2 803 575,4 2 744 709,1 2 654 836,4 



Наименование показателя 
 

Исполнено  
за 2020 год 

Уточненный план 
на 2021 год 

Исполнено  
за 2021 год 

Процент 
исполнения за 

2021 год 

Доходы 2 704 483,6 2 688 537,8 2 676 419,4 99,5 

Расходы 2 617 452,1 2 881 524,8 2 805 908,4 92,9 

Дефицит (-) / Профицит (+) 87 031,5 -192 986,0 -129 489,0 67,0 

Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0 

Расходы 

Доходы 

Дефицит (-) /  
Профицит (+) 

Уточненный план  
2021 год  

Отчет 
2021 год 

%  
исполнения 

2 688 537,8 

2 881 524,8 2 676 419,4 92,9 

99,5 

-129 489,0 -192 986,0 

2 676 419,4 

При планируемом в 
2021  году дефиците 
бюджета в размере 

192,9 млн. руб., 
фактически за 2021 

год дефицит 
составил 129,5 млн. 

руб.  

Общие параметры исполнения бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан за 2021 год 

Муниципальный долг в городском округе  
по состоянию на 01.01.2022 г. отсутствует. 



Формирование доходов городского округа в 2021 году 

- НДФЛ; 

- акцизы; 

- земельный налог; 

- налог на имущество 

физических лиц; 

- государственная пошлина; 

- единый налог на вменённый 

доход; 

- доход от уплаты акцизов 

- другие налоги 

- доходы от использования и 

продажи муниципального 

имущества и земли; 

- доходы от  оказания 

платных услуг; 

- плата за пользование 

природными ресурсами; 

- штрафные санкции; 

- иные неналоговые доходы 

-дотации; 

-субсидии; 

-субвенции; 

-иные межбюджетные          

трансферты 

Безвозмездные 
поступления 

Неналоговые доходы Налоговые доходы 

БЮДЖЕТ 

281,1 
млн. руб. 



Исполнение по налоговым и неналоговым доходам  
за 2021 год 

Наименование дохода 
 

Поступило  
в 2020 году 

2021 год, тыс. руб.  

Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Поступило 
 

Исполнение 
% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 134 143,7 1 276 791,0 1 113 791,0 1 134 143,7 101,8 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 883 841,9 771 475,0 753 179,9 767 935,0 101,9 

Налог на доходы физических лиц 545 450,0 446 033,0 416 526,0 424 698,3 101,9 

Акцизы 10 564,4 12 369,0 12 250,0 12 366,3 100,9 

Налоги на совокупный доход 158 754,7 141 638,0 179 433,0 183 554,8 102,3 

Налоги на имущество 148 574,9 154 535,0 129 985,9 131 992,6 101,5 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

5 694,1 3 500,0 0,0 -5,9 

Государственная пошлина 14 803,8 13 400,0 14 985,0 15 429,5 102,9 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам  

0,0 0,0 0,0 -100,6   

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 250 301,8 245 721,0 265 279,4 281 078,6 105,9 

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  

133 267,8 155 000,0 174 553,8 184 070,2 105,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами 2 155,8 2 462,0 2 479,0 2 491,8 100,5 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства  

706,1 380,0 1 884,0 2 618,5 139,0 

Доходы от продажи нематериальных и 
материальных активов 

96 117,6 77 000,0 76 925,2 80 210,9 104,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 667,4 3 367,0 8 174,1 10 427,4 127,6 

Прочие неналоговые доходы 9 387,1 7512,0 1263,3 1259,8 99,7 



Утвержденный план Уточненный план Исполнено 

40 370,6 
152 646,6 152 646,6 

365 386,1 

509 078,2 494 794,3 

940 514,7 
931 874,4 912 581,2 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

Исполнение по безвозмездным поступлениям за 2021 год 

Безвозмездные 
поступления за 2021 год 
получены в сумме 1627,4 
млн. рублей, в том числе 

безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации – 1 635,0 млн.  
рублей или 97,9% к 

уточненному годовому 
плану (1 670,1 млн. 

рублей). По сравнению с 
2020 годом поступления 

от других бюджетов 
бюджетной системы 

увеличились на 59,3 млн. 
рублей или на 3,8%, что 

в основном связано с 
увеличением суммы 

дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности.  



По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем кассовых расходов 

увеличился на 188,5 млн. рублей или на 7,2%. 
На увеличение расходов в 2021 году повлияло 

увеличение субсидии на благоустройство 
общественных пространств в рамках 

регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», увеличение 

объемов субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), а также ситуация, сложившаяся в связи с 
введением режима «Повышенная готовность» в 

связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) привела к 

оптимизации (снижению) расходов бюджета в 
2020 году.  

• 60,4% ОБРАЗОВАНИЕ       

• 19,9% 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

• 6,3% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

• 4,6% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

• 4,1% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

• 3,3% КУЛЬТУРА 

• 0,9% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• 0,3% ДРУГИЕ      

Расходы, 
млн. руб. 

Уточненный план 
2021год  

Отчет 
2021 год 

% исполнения за 
2021 год 

Отчет 
2020 год 

2 881,5 

из них: 

Исполнение бюджета городского округа город Октябрьский  
по расходам за 2021 год 

1 млрд. 696 млн. руб. 

558,8 млн. руб. 

177,3 млн. руб. 

129,9 млн. руб. 

116,1 млн. руб. 

92,9 млн. руб. 

25,6 млн. руб. 

9,3 млн. руб. 

2 805,9 97,4% 2 618,0 



КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

2 805,9 

177,3 

Структура расходов городского округа город Октябрьский  
за 2021 год 

25,6 

283,2 

275,6 

1 695,9 

130,0 

5,8 

3,4 

93,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 116,1 

млн. руб. 



Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 604,7 25 607,6 25 594,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 25 604,7 25 607,6 25 594,0 0,0 

Причины отклонений 

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 258 195,2 305 438,3 283 215,6 9,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 1 956,0 2 432,7 2 432,6 24,4 

Транспорт 29 648,2 28 471,6 28 471,6 -4,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 178 061,0 216 396,7 195 623,3 9,9 

Связь и информатика 6 874,6 7 779,3 7 740,8 12,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 41 655,4 50 358,0 48 947,3 17,5 
Причины отклонений 

увеличение субвенции на отлов и содержание безнадзорных животных; увеличение муниципального Дорожного фонда за счет дополнительно выделенной субсидии 
из республиканского бюджета и за счет направления неиспользованного остатка средств Дорожного фонда на 01.01.2021 

Расходы бюджета городского округа город Октябрьский по экономической структуре с 
причинами отклонений фактического выполнения к утвержденными показателям 

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 159 450,6 182 094,9 177 298,9 11,2 

Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 

5 173,0 6 324,9 6 247,0 20,8 

Функционирование местных администраций 75 514,9 92 203,9 91 739,6 21,5 

Судебная система 61,9 61,9   -100,0 

Резервные фонды 5 500,0 2 343,6   -100,0 

Другие общегосударственные вопросы 73 200,8 81 160,6 79 312,3 8,3 

Причины отклонений 

Увеличение расходов в 2021 году связано с оптимизацией расходов на содержание органов местного самоуправления в 2020 году; отсутствие потребности 
использования средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; создание единой бухгалтерии - МКУ «Центр бухгалтерского учета и обслуживания» городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, ранее финансирование осуществлялось по другим разделам 



Расходы бюджета городского округа город Октябрьский по экономической структуре с 
причинами отклонений фактического выполнения к утвержденными показателям 

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 244 901,2 282 368,7 275 556,6 12,5 

Жилищное хозяйство 7 526,4 18 618,5 17 766,9 136,1 

Коммунальное хозяйство 18 427,7 7 172,5 4 379,7 -76,2 

Благоустройство 208 846,2 245 283,7 242 116,0 15,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 100,9 11 294,0 11 294,0 11,8 

Причины отклонений 

оплата по исполнительным листам за содержание общедомового имущества; сокращение ассигнований на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных 
организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не  обеспечивающим возмещение издержек, и 

подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период в связи с реорганизацией МУП "Октябрьсккоммунводоканал" в государственное 
унитарное предприятие; выделение ассигнований на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики», на 

благоустройство ГО, строительство уличного и внутриквартального освещения; выделение средств из республиканского бюджета на премирование победителей 
республиканского этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 549,2 8 654,7 5 847,9 28,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 4 549,2 8 654,7 5 847,9 28,5 

Причины отклонений 

 увеличение расходов на приобретение контейнеров для отдельного сбора ТКО за счет федерального бюджета 

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 581 754,5 1 723 448,6 1 695 914,7 7,2 

Дошкольное образование 638 625,6 696 584,6 690 138,3 8,1 

Общее образование 712 989,6 800 550,7 782 752,1 9,8 

Дополнительное образование детей 163 994,9 164 107,6 163 744,8 -0,2 

Проф. подготовка, переподготовка и повышение квалификации 381,0 485,4 478,0 25,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 39 200,9 35 999,7 34 098,1 -13,0 

Другие вопросы в области образования 26 562,5 25 720,6 24 703,4 -7,0 

Причины отклонений 
увеличение ассигнований на оплату труда в целях доведения средней заработной платы педагогических работников до целевых показателей, на ремонт образовательных 
учреждений, на приобретение оборудования образовательных организаций, инженерно-техническими средствами и системами охраны в соответствии с требованиями к 
антитеррористической защищенности объектов; увеличение ассигнований на курсы повышения квалификации муниципальных учреждений; сокращение субвенции на 

осущ-е гос. полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за искл. организации отдыха детей в каникулярное время), по осущ-ю мероприятий 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления  



Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140 007,4 136 700,9 129 962,3 -7,2 

Пенсионное обеспечение 1 500,0 3 000,0 2 805,4 87,0 

Социальное обеспечение населения 7 906,3 7 126,4 5 709,8 -27,8 

Охрана семьи и детства 130 601,1 126 574,5 121 447,1 -7,0 
Причины отклонений 

увеличение размера пенсии за выслугу лет на муниципальной службе с 01.07.2021 связанное с изменением порядка расчета пенсии; уменьшение субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 
2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний 

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 117 164,7 120 067,5 116 148,4 -0,9 

Физическая культура 99 711,2 103 159,1 103 153,0 3,5 

Массовый спорт 11 734,0 12 679,9 8 766,9 -25,3 

Спорт высших достижений 5 719,5 4 228,5 4 228,5 -26,1 

Причины отклонений 

отмена проведения Кубка мира по акробатике; сокращение средств республиканского и местного бюджета на реализацию национального проекта "Спорт - норма жизни" 

Расходы бюджета городского округа город Октябрьский по экономической структуре с 
причинами отклонений фактического выполнения к утвержденными показателям 

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 150,0 0,0 0,0 -100,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 150,0     -100,0 

Причины отклонений 

отсутствие муниципального заимствования в виде кредита 

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 764,9 3 764,9 3 407,0 -9,5 

Телевидение и радиовещание 2 764,9 2 764,9 2 764,9 0,0 

Периодическая печать и издательства 1 000,0 1 000,0 642,1 -35,8 

Причины отклонений 

оплата услуг за фактически выполненные услуги по публикации правовых актов  

Наименование классификации Исполнение за 2021 год 

Утвержденный план Уточненный план Исполнено  % отклонения 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86 347,5 93 378,7 92 963,0 7,7 

Культура 73 906,6 81 529,7 81 529,7 10,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 440,9 11 849,0 11 433,3 -8,1 

Причины отклонений 

 увеличение ассигнований на оплату труда в целях доведения средней заработной платы педагогических работников и работников культуры до целевых показателей, на увеличение книжного фонда 



По экономической структуре наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили: 
 предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям – 70,4%     
 расходы на оплату услуг и работ казенными учреждениями и органами местного самоуправления – 16,7%,  
 расходы на оплату труда с начислениями органов местного самоуправления и казенных учреждений – 7,7%, 
  расходы на увеличение стоимости основных средств – 2,7%   
 на социальное обеспечение – 1,8%.  
 на безвозмездные перечисления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

(не являющимся муниципальными бюджетными и автономными учреждениями)– 1.0% . 
 
 

 Мероприятия по развитию образовательных организаций (оснащение пищеблоков); 
 Мероприятия по развитию образовательных организаций (антитеррористическая безопасность учреждений); 
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей; 
 Софинансирование расходов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
 Софинансирование расходов на установку дорожных знаков туристической навигации; 
 Софинансирование расходов на строительство дороги 40а; 
 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 
 На проведение комплексных кадастровых работ ; 
 Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах; 
 Благоустройство общественной территории в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 
 Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии 

с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»; 
 Поддержка мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 Софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; 
 Софинансирование расходных обязательств городского округа по наказам избирателей депутатам Госсобрания - Курултая РБ; 
 Софинансирование расходных обязательств городского округа по наказам избирателей депутатам Государственной Думы РФ; 
 Поддержка отрасли культуры (книжный фонд); 
 Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов) 

 

 Направления расходов городского округа город Октябрьский 
2021 году 

Городской округ ежегодно принимает активное участие в реализации 
республиканских, федеральных программ и мероприятий 



Программная часть расходов бюджета городского округа город Октябрьский  

Наименование муниципальной программы 
Исполнено 

за 2020 год 

Исполнение за 2021 год  Утвержденный план 

Утвержденный 

план 

Уточненный 

план 

Исполнено 2022 год 2023  год 2024 год 

ВСЕГО 2 617 452,1 2 621 889,9 2 881 524,8 2 805 908,4 2 803 575,4 2 744 709,1 2 654 836,4 

Муниципальные программы - всего 2 602 409,7 2 613 402,9 2 870 901,5 2 795 777,2 2 796 416,4 2 705 129,1 2 581 088,8 

Социальная поддержка населения в городском округе 7 697,2 7 906,3 7 126,3 5 709,7 6 652,4 6 652,4 6 652,4 

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 44 599,7 15 937,7 3 115,5 2 881,0 

Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе 0,0 970,1 970,1 455,0 

Развитие молодежной политики в городском округе 12 845,3 14 702,1 15 315,4 15 311,9 15 029,2 15 139,1 15 139,1 
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городском округе 
12 360,3 8 310,9 3 014,8 3 014,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Развитие муниципальной службы в городском округе 91 494,8 83 932,2 101 406,1 100 404,1 92 728,5 91 983,3 91 983,3 
Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в городском округе 
597,6 870,0 870,0 870,0 910,0 910,0 910,0 

Управление муниципальными финансами и  имуществом 

городского округа город Октябрьский 
83 173,8 100 068,2 127 882,7 122 566,9 111 741,2 96 086,2 92 536,2 

Развитие транспортной системы в городском округе 275 238,4 207 709,2 243 998,2 223 739,9 175 032,1 187 470,4 195 428,2 

Развитие торговли в городском округе город Октябрьский  38,4 35,0 35,0 28,7 35,0 35,0 35,0 

Комплексное благоустройство территорий городского округа 87 739,1 81 917,5 97 158,2 92 355,2 86 040,0 87 392,6 87 392,6 

Формирование современной городской среды 41 159,8 141 784,8 144 467,2 144 467,2 87 355,0 

Развитие системы образования в городском округе 1 526 665,5 1 587 529,4 1 714 077,0 1 682 058,9 1 727 944,1 1 709 817,8 1 708 141,1 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
24 827,9 26 104,7 26 107,6 25 594,0 26 886,7 26 100,8 26 100,8 

Развитие строительства и архитектура городского округа 38 503,4 43 945,4 51 653,1 48 339,8 

Развитие жилищного строительства, территориальное 

планирование и архитектура городского округа 
136 436,0 150 944,2 34 347,7 

Развитие культуры и искусства в городском округе 168 723,2 168 188,5 186 098,5 185 682,8 181 034,9 190 364,5 180 189,7 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе 110 012,9 116 964,7 119 867,5 115 948,4 139 655,7 135 690,4 135 690,4 
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства в городском округе 
8 805,6 7 496,3 5 459,0 5 241,2 5 541,5 5 542,4 5 542,4 

Реализация проектов по комплексному благоустройству 

дворовых территорий городского округа «Башкирские дворики» 
67 926,8   22 279,3 21 107,7 2 394,0 

 Непрограммные расходы 15 042,4 8 487,0 10 623,3 10 131,2 7 159,0 39 580,0 73 747,6 



Программная структура бюджета городского округа  
город Октябрьский за 2021 год 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА; 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ; 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГРАЖДАН 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ И 
ИМУЩЕСТВОМ  

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

РАЗВИТИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРА 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ; 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И 
СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

99,6% к общей 
сумме расходов 

бюджета ГО 

19 
Муниципальных 

программ 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

2 
3 

1 



Муниципальная  программа  
«Социальная поддержка населения в городском округе город Октябрьский  

Республики Башкортостан» 

Наименование подпрограмм Утвержденн
ый план 

Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в том числе: 7 906,3 7 126,3 5 709,7 80,1 

Подпрограмма "Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки 
социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан" 

5 406,3 4 626,3 4 284,5 92,6 

Подпрограмма "Поддержка 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" 

2 500,0 2 500,0 1 425,3 57,0 

Средства, предусмотренные по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан», направлены на 

обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний 

4284,5 

повышение обеспеченности врачебными кадрами системы здравоохранения 1425,3 

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 

В рамках подпрограммы «Поддержка 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» средства направлены на  



Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Наименование подпрограмм Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в том числе: 15 937,7 3 115,5 2 881,0 92,5 

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

15 937,7 3 115,5 2 881,0 92,5 

В рамках реализации программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» в 2021  году средства направлены на: 

 приобретение коммунальной техники 

разработку проектно - сметной документации (в том числе выполнение инженерных изысканий и прохождение 
государственной экспертизы) по объекту "Строительство водопровода по ул. Заитовская и части ул. Клубная  
с подключением от резервуара по ул. Достоевского городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан  

2 345,3 

535,7 

Исполнение муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 



Муниципальная программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан» 

Наименование подпрограмм Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в том числе: 0,0 970,1 455,0 46,9 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан"  

0,0 970,1 455,0 46,9 

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан" средства направлены на: 

организация экскурсий для граждан пожилого возраста городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан 100,0 

Исполнение муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан" представлено в таблице: 

осуществление мероприятий по разработке и реализации на территории городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан системы туристской навигации 355,0 



Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Наименование подпрограмм Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в том числе: 14 702,1 15 315,4 15 311,9 99,98 

Развитие молодежной политики в городском 
округе город Октябрьский 

14 702,1 15 315,4  15 311,9  99,98 
  

В МБУ «Дворец молодежи» функционируют 12 
молодежных общественных объединений и творческих 

кружков, в состав которых входят учащиеся 
общеобразовательных школ и студенты средне-

специальных и высших учебных заведений. Общий 
охват активистов и воспитанников, занимающихся на 

постоянной основе, включая первичные ячейки 
молодежных общественных объединений в учебных 
заведениях города, составляет 1 579 человек. МБУ 

«Дворец молодежи» проведено 108 мероприятия по 
работе с детьми и молодежью по следующим 

направлениям: реализация творческих инициатив 
молодежи; гражданско-патриотическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие молодежи в городском 
округе; пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика асоциальных явлений.   
В 2021 году МБУ «Дворец молодежи» принимал 

активное участие в международных, всероссийских и 
региональных фестивалях, конкурсах и проектах 

различной направленности. 

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан» представлено в таблице: 

В рамках реализации программы «Развитие молодежной политики в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан» в 2021  году средства направлены : 

проведение различных мероприятий в области молодежной политики  

выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением 
«Дворец Молодежи» 

2048,5 

13263,4 



Муниципальная программа  
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан» 

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 
Всего, в том числе: 8 310,9 3 014,8 3 014,8 100,0 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 

8 310,9 3 014,8 3 014,8 100,0 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» средства направлены : 

3 самозанятым гражданам 
12 субъектам малого 

предпринимательства 

на финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3014,8 

1533,3 

Исполнение муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» за счет бюджета городского округа 

характеризуется следующими данными: 

Поддержка была оказана в виде предоставления субсидий на возмещение затрат: 

на разработку цифровых 
приложений и сайтов 

1042,4 339,1 100,0 

на приобретения сырья, 
расходных материалов, 

необходимых для 
производства продукции  

на приобретение 
оборудования  

по оплате аренды 
помещения, земельного 
участка, коммунальных 

услуг  



Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в городском округе  

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

В рамках реализации программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Октябрьский»  в 2020  году средства направлены на: 

365,0 организацию профессиональной подготовки, повышения квалификации 

22,5 

обеспечение функционирования в администрации городского округа "телефона  доверия", сайта городского округа,  других информационных каналов; 
повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; на 
проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией и др. 

5244,6 

внедрение и использование современных информационных технологий в органах местного самоуправления, модернизацию компьютерного 
оборудования, локально- вычислительной сети и приобретение оргтехники, информирование населения городского округа по вопросам 
муниципальной службы через средства массовой информации (телевидение, газета «Октябрьский нефтяник»), через официальный сайт городского 
округа город Октябрьский 

7780,7 обеспечение  Муниципального казенного учреждения "Центр информационных технологий"   

75589,0 

содержание и обеспечение деятельности администрации городского округа город Октябрьский  и его структурных подразделений, являющихся 
юридическими лицами (отдел образования, отдел культуры, отдел архитектуры и градостроительства, отдел муниципальных закупок, управление 
земельно-имущественных отношений и жилищной политики) 

267,8 
профилактические, экстренные и противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, проводимые в 
администрации городского округа и его структурных подразделениях  

2805,4 пенсионное обеспеч-е  граждан, имеющих право для получения доплат к пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в том числе: 83 932,2 101 406,1 100 404,1 99,0 
Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан 

473,1 372,5 365,0 98,0  

Противодействие коррупции в городском округе город Октябрьский 50,0 23,5 22,5 95,7 
Развитие информационно-коммуникативных технологий 12 939,6  13 460,4 13 025,4 96,8  

Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в городском округе город Октябрьский " 

70 469,5  87 549,7  86 991,3 99,4 

Финансирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" представлено в таблице: 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан»  в 2021 году средства направлены: 



Муниципальная программа  
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" 

Наименование подпрограмм Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в том числе: 870,0 870,0 870,0 100,0 

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизация 
межнациональных отношений» 

806,0 806,0 806,0 100,0 

Подпрограмма «Сохранение этнокультурного многообразия народа, 
проживающего в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» 

64,0 64,0 64,0 100,0 

организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений народов проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, организацию и проведение 
мероприятий в области развития  национальных видов спорта, на участие в республиканских, всероссийских и международных 
мероприятиях в сфере культуры и межнациональных отношений 

проведение культурно - массовых мероприятий и национальных праздников народов Республики Башкортостан, обеспечение условий 
для сохранения, изучения и развития языков и культуры народов Республики Башкортостан в учреждениях образования и культуры  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

806,0 

64,0 

В рамках реализации программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в 2021  году средства направлены на: 

Финансирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан» представлено в таблице: 

В результате реализации муниципальной программы в 2021 году обеспечивается 
укрепление гражданского единства и обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений; сохранение и развитие этнической уникальности 
башкирского народа; сохранение многообразия культур и языков народов, 

проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 



Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Наименование подпрограмм Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в  том числе: 100 068,2 127 882,7 122 566,9 95,8 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

82 576,8 83 434,8 80 756,5 96,8 

Подпрограмма «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан» 

2 396,8 2 062,2 1 969,0 96,4 

Подпрограмма «Управление имуществом городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» 

15 094,6 42 385,7 39 841,4 94,0 

В рамках реализации программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»  в 2021  году средства направлены на: 

В 2021 году: предоставлено в собственность за плату, без проведения торгов, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков общей площадью 1,7300 га; заключено 17 соглашений о перераспределении 
земель; За 2021 год предоставлено 51 жилое помещение муниципального жилищного фонда. Распределено 670 
земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также предоставлено 12 
свидетельств на получение един. денежной выплаты на общую сумму 3 млн. руб., взамен земельного участка.  

 содержание и обеспечение 
деятельности Отдела муниципальных 

закупок администрации 

обеспечение деятельности Управлением 
земельно-имущественных отношений и 

жилищной политики администрации 

39 841,4 

1 969,0 

Финансирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом ГО город Октябрьский» представлено в таблице: 

МКУ «Центр муниципальных закупок» обеспечило осуществление закупок для нужд 57 муниципальных заказчиков. 
Проведено 265  процедур закупок на 892,5 млн. руб., из них 229 электронных аукционов,  14 - открытых конкурса, 
22 - конкурсов с ограниченным участием. Проведено 18 совместных торгов составило на сумму  446,9 млн. руб. 

 содержание и обеспечение 
деятельности Финансового управления 

администрации и МКУ «Центр 
бухгалтерского учета и обслуживания» 

80 756,5 

Достигнутые целевые индикаторы показателей подпрограммы соответствуют установленным: 
 I степень качества управления муниципальными финансами  
 доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме бюджета городского округа составила 39,2%; 
 доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ составляет 99,6%; 
 долговая нагрузка на бюджет городского округа отсутствует – 0%. 



176510,0 содержание  и ремонт городских дорог общего пользования, проектно-изыскательские работы, наказы 

5336,3 строительство "Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ "Улица в жилой застройки микрорайона 
40а г. Октябрьский РБ" (автомобильные дороги) 1 пусковый элемент 

1681,3 проведение обследования объекта: "Улица №9 на участке от ул.Шашина до ул.Космонавтов II очередь 
(выделение пускового комплекса) на соответствие требований проекта с выдачей заключения о соответствии 
проектной документации; монтаж шумозащитных экранов; подготовка технического плана объекта 

455,5 благоустройство придорожной полосы по ул.Шашина (устройство ливневой канализации) и по ул.Северная от 
ул.Девонская до ж/д переезда (снятие грунта обочин) 

2021,2 ремонт дорог в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

6 356,6 содержание средств технического регулирования дорожного движения  и разметку дорог  

2 737,0 приобретение и установку светофоров Т7; установку дорожных и дублирующих знаков и пешеходных 
ограждений 

28 471,6 содержание автотранспортного участка муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» 

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы в городском округе 

 город Октябрьский Республики Башкортостан» 

В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы ГО город Октябрьский»  в 2021  году средства направлены на: 

Наименование подпрограмм Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в  том числе: 207 709,2 243 998,2 233 739,9 95,8 

Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский   160 902,1 206 359,1 186 174,4 90,2 
Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский 17 158,9 9 167,5 9 093,9 99,2 
Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

29 648,2 28 471,6 28 471,6 100,0 

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 



Муниципальная программа 
 "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский  

Республики Башкортостан" 

Наименование подпрограмм Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено % 
исполнения 

Всего, в том числе: 35,0 35,0 28,7 82,0 
Развитие сферы торговли и услуг общественного питания в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 

35,0 35,0 28,7 82,0 

В рамках реализации программы «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский  
Республики Башкортостан» в 2021 году средства направлены на: 

оценку размера платы за размещение нестационарных объектов 

публикацию в печатном издании информационных сообщений о 
проведении торгов по продаже муниципального имущества 

публикацию в печатном издании информационных сообщений о 
проведении торгов на право заключения договоров аренды 

28,7 

Финансирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие торговли в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 



35 216,3 текущий ремонт и содержание уличного освещения, проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт и строительство уличного и 
внутриквартального освещения  

10 243,4 озеленение территории городского округа и отлов и содержание безнадзорных животных 

300,0 расходы за счет средств, поступивших на премирование муниципальных образований по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование 
Республики Башкортостан» (приобретение оборудования, необходимого для выполнения работ по благоустройству городского округа) 

10 526,1 приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов и контейнеров для раздельного накопления ТКО ; благоустройство и 
ремонт контейнерных площадок  

2 500,0 приобретение двух туалетных модулей 

21 252,5 прочие мероприятия по благоустройству (сбор, вывоз промышленных, бытовых отходов и размещение их на полигоне, санитарная очистка 
территории городского округа, подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, подготовка пляжа к купальному сезону и его содержание, 
содержание мест общего пользования, приобретение урн, организация и содержание мест захоронения) 

6 602,9 благоустройство новогоднего городка  

8 714,0 содержание МБУ «Благоустройство» со штатной численностью 16 ед. 

Наименование подпрограмм Утвержденный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено % исполнения 

Комплексное благоустройство территорий городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

81 917,5 97 158,2 95 355,2 98,1 

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство территорий городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан» 

В рамках реализации программы «Комплексное благоустройство территорий городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» в 2021  году средства направлены на: 

Финансирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Комплексное благоустройство 
территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды в городском  

округе  город  Октябрьский Республики Башкортостан»  

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 

Формирование современной городской среды в 
городском округе город Октябрьский 

141 784,8 144 647,2 144 467,2 100,0 

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан» в 2021  году средства направлены на благоустройство следующих общественных территорий 

• выполнены земляные 

работы, планировка 

территории,  

• выполнено асфальтирование 

пешеходных дорожек,   

• выполнена установка 

бордюрного камня  

• установлены малые 

архитектурные формы,  

• установлены светильники 

освещения,  

• установлено 

видеонаблюдение 

Благоустройство территорий 

парка «ЗВЕЗДНЫЙ» 

• выполнены земляные работы 

по разработке грунта, бетонные 

работы, укладка брусчатки  

• установлено видеонаблюдение 

и наружное освещение,  малые 

архитектурные формы, 

• устройство канализации, 

установка туалетного модуля 

• устройство сцены со смотровой 

площадкой, спортивного 

оборудования, детского 

игрового оборудования 

• установлен фонтан ,амфитеатр 

Благоустройство эко-парка 

«СОЛНЕЧНЫЙ» 
Благоустройство общественной 

территории сквер СКАЗКА 

• Разработка проектной 

документации по  4 

объектам благоустройства 

общественных территорий 

• Озеленение общественной 

территории между ул. 

Шашина и ул. Закирова  

 

• выполнены работы по устройству 

брусчатого покрытия,  

• установлены малые архитектурные 

формы, детское спортивное и 

игровое оборудование,  

• установлен туалетный модуль 

• , уложено безопасное резиновое 

покрытие,   

• обустроена лестница с перилами,  

уложен рулонный газон;  

• приобретен топиари «Домик», 

скамья металлическая 

 

Финансирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе город Октябрьский» представлено в таблице: 



Муниципальная программа  
«Развитие системы образования городского округа 

 город Октябрьский Республики Башкортостан»  

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 

Всего, в  том числе: 1 587 529,4 1 714 077,0 1 682 058,9 98,1 
Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

1 470 285,1 1 607 568,8 1 579 561,6 98,3 

Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 
дополнительной занятости детей, подростков городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан 

26 246,4 18 149,4 16 761,2 92,4 

Благополучное детство и укрепление семейных ценностей 70383,7 67210,1 64952,6 96,6 
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

20624,2 21148,7 20783,5 98,3 

школьно-письменные принадлежности первоклассникам из многодетных семей 

бесплатное питание учащимся из многодетных малообеспеченных семей 

 бесплатная школьная форма либо заменяющим ее комплектом детской одежды 

482 

Социальная 
поддержка 
учащихся 

в 2021 году, 
чел.  бесплатное питание учащимся  с ОВЗ и детям-инвалидам  

94 

370 

298 

доплата на организацию питания до полной стоимости питания обучающихся из 
малообеспеченных семей 164 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие 
системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 

В целях развития системы дошкольного, общего и дополнительного  образования в городском округе функционируют: 
27 дошкольных образовательных учреждений с общей численностью воспитанников  7172 человек;  
14 общеобразовательных учреждений (4 гимназии, 10 средних школ), в которых обучаются  13381 учащихся; 
2 учреждения дополнительного образования детей по следующим направлениям: экологическое, туристско-краеведческое, техническое, интеллектуальное. 



Подпрограмма «Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования» средства  в 2021 году  направлялись: 

661 995,4 государственную поддержку системы дошкольного образования 

765 272,6  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования 

51 901,6 развитие дополнительного образования детей в системе образования  

39 424,5  совершенствование организации питания и обеспечение соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены в ДОУ 

9 115,2 обеспечение учащихся общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей бесплатным питанием, школьной формой и приобретение школьно-письменных 
принадлежностей первоклассникам; обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

24 553,0 обеспечение антитеррористической безопасности обучающихся воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной 
деятельности и первичных мер пожарной безопасности  

9 696,4 обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение профилактических мероприятий по сокращению потребления наркотиков и профилактики правонарушений 

15 706,6  обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; предоставление в период обучения мер поддержки 
гражданам, заключившим договор о целевом обучении 

1 896,3 реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков» : 

2 046,2 организацию участия общеобразовательных учреждений в городских мероприятиях и республиканских конкурсах, проведение культурно-массовых мероприятий для детей и 
подростков;  награждение победителей конкурсов ; выплату стипендий одаренным детям 

2 607,3 организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет республиканских средств  

12 107,6 организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (организацию лагерей с дневным пребыванием детей, оплату путевок в санатории и оздоровительные лагеря, 
компенсацию стоимости путевок родителям-участникам Программы по стимулированию доступных внутрен. тур-х поездок в организации отдыха детей)  

Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» : 

23 536,8 обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; ремонт 
жилых помещений детям–сиротам,  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

41 097,3  поддержку всех форм устройства детей в семью; подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

318,5 предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях независимо  от их 
организационно-правовой формы, на период обучения  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа»: 

20 783,5  содержание и обеспечение деят-ти информационно-методического кабинета, сектора по обеспечению основной деятельности отдела образования 

Муниципальная программа 
 «Развитие системы образования городского округа  

 город Октябрьский Республики Башкортостан»  



Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 

округе город Октябрьский Республики Башкортостан»  

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 

Всего, в  том числе: 26 104,7 26 107,6 25 594,0 98,0 

Повышение безопасности населения и защищённости объектов жизнеобеспечения 
от угроз природного и техногенного характера в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан 

25 239,6 25 754,0 25 240,4 98,0 

Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории городского округа город Октябрьский 

655,2 250,9 250,9 100,0 

Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский 209,9 102,7 102,7 100,0 

В рамках реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан» в 2021  году средства направлены 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» 

информирование граждан о мерах пожарной безопасности 

обеспечение отдельных категорий граждан автономными пожарными 
извещателями 

 развитие на базе ЕДДС городского округа комплексной информационной системы 

25 240,4 

44,0 

58,7 

250,9 

Реализация подпрограмм муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан» представлена в таблице: 



Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектура городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан»  

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 

Всего, в  том числе: 43 945,4 51 653,1  48 339,8  93,6 
Территориальное планирование городского округа город Октябрьский  1 869,0 3 343,4  3 074,9  92,0 
Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский 4 398,6 8 154,9 5 123,2  62,8 
Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

19 063,7 19 773,6  19 773,6  100,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительства и 
архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

18 614,1 20 381,2  20 368,1  99,9 

299,0 разработку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Михайлова и проездом Шоссейная 

1 100,0 разработку проектной документации по планировке территории, ограниченной просп. Ленина, ул. Шашина, Московским проспектом, ул. Закирова 

200,0 внесение изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории, ограниченной ул. Кортунова, ул. №9 и д.№11 в 28 мкр. 

560,0 разработку проектной документации по планировке территории, ограниченной улицами Космонавтов, Рябиновая, проездом с ул. Космонавтов, 
проездом вдоль демонтированной железной дорог 

186,6 разработку проектного обоснования по изменению границ территориальных зон, прилегающих к зоне ТЖД, для внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки  

478,0 внесение изменений в Генеральный план городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

251,3 развитие рынка наружной рекламы в городском округе 

5 123,2 обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, проведение комплексных кадастровых работ 

19 773,6 выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей), на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

20 368,1 содержание МБУ «Управление капитального строительства» и отдела архитектуры и градостроительства администрации 

В рамках реализации программы «Развитие строительства и архитектура городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» в 2021  году средства направлены на: 

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие строительства 
и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице:: 



Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 

Всего, в  том числе: 168 188,5  186 098,5  185 682,8  99,8 
Подпрограмма «Развитие общедоступных библиотек городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» 

25 704,3  26 988,6  26 988,6  100,00 

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

82 156,0 93 012,3  93 012,3  100,00 

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан» 

48 364,5 55 094,9  54 699,4  99,3 

Подпрограмма «Развитие музея в городском округе город Октябрьский» 6 359,0 6 251,2 6 251,2 100,00 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры 830,0 868,7 868,7 100,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

4 774,7 3 882,8 3 862,6  99,5 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства в городском округе  

город Октябрьский Республики Башкортостан"  

МБУ «Центр национальных культур» 

 

 

МБУ «Городской Дом культуры»  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система» 

 

МБУ «Историко-краеведческий музей  

им. А.П. Шокурова» 

МАУ социально-культурный центр 

«Семья» 

5 

Учреждения  

культуры  
Учреждения  

дополнительного 

образования  

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

МБУ ДО «Детская школа искусств №2» 

МАУ ДО «Детская художественная 

школа» 

3 

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 



Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства в городском округе  

город Октябрьский Республики Башкортостан"  

В рамках реализации программы Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» в 2021  году средства направлены на: 

 финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» (объединяющей 11 библиотек с общим книжным фондом более 430 тыс. экземпляров)  

 финансовое обеспечение деятельности  трех учреждений дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства городского округа города Октябрьского Республики Башкортостан: МБОУ ДО «Детская школа 
искусств №1», МБОУ ДО «Детская школа искусств №2»,МАУ ДО «Детская художественная школа»  

26 988,6 

47 715,7  

6 983,7 

93 012,3 

 проведение городских культурно – массовых мероприятий, участие в республиканских, 
всероссийских и международных конкурсах 

6 251,2   финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Октябрьский историко-краеведческий музей имени Анисима Павловича Шокурова»  

868,7  

 финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства  

3 862,6 
 финансовое обеспечение деятельности методического центра, юриста, 
специалиста по закупкам и аудитора отдела культуры 

 финансовое обеспечение деятельности двух бюджетных учреждений культуры городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан (МБУ «Городской дом культуры», МБУ «Центр 
национальный культур») и одного автономного учреждения (МАУ СКЦ «СемьЯ») 



Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан"  

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 
Всего, в  том числе: 116 964,7  119 867,5  115 948,4  96,7 
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физической культуры в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" 

11 534,0  13 188,7  9 275,7  70,3 

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего 
спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский " 

105 430,7  106 678,8  106 672,7  99,99 

1 757,6  проведение городских спортивных соревнований, подготовку и участие спортсменов города в соревнованиях, 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных слоёв 
населения, а также на поощрение спортсменов, достигших высоких результатов 

3 500,0 предоставление субсидии авиационно-спортивному образовательному учреждению «Октябрьский авиационно-
технический спортивный клуб» Российской оборонной спортивно-технической организации  

818,5 внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

4 202,4 развитие инфраструктуры и материально - технической базы сфер физической культуры и спорта (проведение 
капитального ремонта здания МБУ «СШ №4») 

92 250,3 реализацию программ спортивной подготовки в учреждениях физкультурно-спортивной направленности 

547,3 укрепление материально-технической базы спортивных школ и спортивных сооружений 

2 032,4 обеспечение антитеррористической безопасности лиц, проходящих спортивную подготовку 

70,5 обеспечение пожарной безопасности в спортивных школах и спортсооружениях 

4 833,9 реализацию мероприятий Регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

-проведено 635 спортивных 
мероприятий, организованных 
Комитетом по молодежной политике и 
спорту администрации городского 
округа город Октябрьский, в том 
числе 5 всероссийских, 11 
республиканских. 
-в выполнении норм ГТО приняло 
участие  1556 человек. На знаки 
отличия нормы ГТО выполнили 691 
горожан, из них на золото – 220 
человек,  на серебро – 336 человек, 
на бронзу – 295 человек. 
-Во всероссийских кампаниях и 
акциях, проводимых с целью 
пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта 
приняли участие 41334 горожан. 

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 



Муниципальная программа  
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан»  

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 

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

13 660,3 9 151,1 8 805,6   96,2 

70,8 формирование и использование маневренного жилищного фонда 

13,0 установку индивидуальных приборов учета в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности 

5144,6 взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 

300,0 предоставление гранта некоммерческой организации в целях обеспечения общественного контроля в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства 

1686,1 обеспечение софинансирования государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (лестничные клетки 

1591,1 приобретение жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам, нуждающимся в жилых помещениях  

В рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» в 2020  году средства направлены на: 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие 
системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 



Муниципальная программа  
«Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах» 

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 

Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах 

0,0 22 279,3 21 107,7 94,7 

В рамках муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»» средства направлены благоустройство одной 

дворовой территории 

средства собственников 

многоквартирных домов  

19880,0 

994,3 

233,4 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие 
системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» представлено в таблице: 

средства  республиканского  бюджета  

средства бюджета ГО город 

Октябрьский 21 107,7 



обеспечение деятельности Совета городского округа  город Октябрьский Республики Башкортостан 

материальное поощрение председателей уличных комитетов и советов территориального общественного 
самоуправления  

возмещение судебных расходов по исполнительным листам, оплата административного штрафа, 
возмещение нарушений по представлению Министерства финансов Республики Башкортостан  

проведение Всероссийской переписи населения 2021 года 

Непрограммная составляющая расходов бюджета городского округа  
город Октябрьский Республики Башкортостан  

6259,7 

1450,0 

Непрограммная составляющая расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан в 2021  году: 

1494,8 

926,7 

Наименование подпрограмм Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исполнения 

Непрограммные расходы 8 487,0 10 623,3 10 131.2 95,4 



 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 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 



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 Башкирская гимназия №4 с приобретением спортивного 
оборудования 

Реализация Программы Поддержки Местных Инициатив в 2021 году 



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 

Реализация Программы Поддержки Местных Инициатив в 2021 году 



Результаты участия 
городского округа город 

Октябрьский  
в Республиканских и 

Всероссийских конкурсах 



   По итогам Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
 в 2021 году  (по итогам 2020 года) городской округ город Октябрьский занял I место 

Региональный этап Всероссийского конкурса  
«Лучшая муниципальная практика» 

в номинации:  
«Обеспечение эффективной обратной связи с жителями 
муниципальных образований Республики Башкортостан, 

развитие территориального общественного самоуправления и 
привлечение граждан к осуществлению (участию в 

осуществлении) местного самоуправления в иных формах» 

в номинации:  
«Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами» 

    По итогам Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
 по итогам 2021 года городской округ город Октябрьский занял I 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. 



Открытые муниципальные информационные ресурсы 

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 



Спасибо за внимание! 
 

Проект подготовлен коллективом финансового управления  
администрации городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан 


