
к проекту решения муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан

«О бюджете муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан на 2018 и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

плановый период 2019 и 2020 годов»
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Нуримановский район образован в 1930
году.
В составе района – 52 населенных
пунктов, 12 сельских поселений.
Районный центр – с. Красная
Горка, находящееся в 100 км. от г. Уфа.

Район находится на левобережье
нижнего течения реки Уфы, к северо-
востоку от г. Уфы, граничит с
Иглинским, Благовещенским и
Караидельским районами Республики
Башкортостан, на юго-востоке
граничит с Челябинской областью.

2

граничит с Челябинской областью.
Площадь района составляет 2 511 км².
Численность населения 20,4
тыс.человек

Северная часть территории района
расположена на Уфимском
плато, южная часть — на Прибельской
увалисто-волнистой равнине. Леса
занимают 78 % площади района (195,9
тыс. га). Район богат лесами из
пихты, сосны, березы,
липы, дуба и осины. Гидрографическую
сеть образует река Уфа с притоками.



В районе проводится большая работа по совершенствованию открытости

бюджета. Современные информационные технологии во многом обеспечивают

доступность к информации о составлении и исполнении бюджета.

Финансовый орган Администрации муниципального района регулярно составляет

аналитический документ «Бюджет для граждан», который содержит основные

положения проекта решения о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и

понятной форме.

По своей сути бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетногоПо своей сути бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного

документа, которая использует доступные форматы, чтобы облегчить для граждан

понимание бюджета, объяснить им планы и действия Администрации района во время

бюджетного года и показать формы их возможного взаимодействия с каждым

гражданином района по вопросам расходования общественных финансов.

Информацию о бюджетном процессе муниципального района и аналитический

материал доступен на сайте

Очень надеемся, что «Бюджет для граждан», разработанный финансовым

управлением Администрации муниципального района, станет доступным источником для

повышения финансовой грамотности жителей нашего района и активизации

общественного контроля за муниципальными расходами.
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ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» – аналитический 

документ, разрабатываемый в целях 

предоставления гражданам актуальной 

информации о проекте  бюджета 

поселения в формате, доступном для 

широкого круга пользователей. В 

представленной информации отражены 
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представленной информации отражены 

положения проекта  бюджета поселения 

на предстоящие три года: 2018 год и 2019-

2020 годы. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан по 
интересующим их вопросам.



Через публичные слушания по
проекту бюджета муниципального
района, которые проходят ежегодно
в декабре
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Через публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета
муниципального района, которые
проходят ежегодно в апреле



ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ

Участвует в формировании доходной части бюджета

ГРАЖДАНИН 

как налогоплательщик

Получает социальные гарантии (образование,  жилищно-

коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и 

спорт, социальные льготы и другие направления социальных 

гарантий населению) – расходная часть бюджета 

ГРАЖДАНИН 

как получатель социальных гарантий
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Составление проекта 

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики

Бюджетное послание 

Президента 

Российской Федерации
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Составление проекта 

бюджета района

Муниципальные 

программы района

Прогноз социально-

экономического 

развития района



– форма образования и

расходования денежных средств,
предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.

Бюджет - это план доходов и расходов.
Каждый житель поселения является
участником формирования этого плана, с
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участником формирования этого плана, с
одной стороны как налогоплательщик,
наполняя доходы бюджета, с другой – он
получает часть расходов как потребитель
общественных услуг.

Граждане и как налогоплательщики и как
потребители услуг- должны быть уверены в
том, что передаваемые ими в распоряжение
государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты как для общества в
целом так и для каждой семьи, для каждого
человека.



ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги юридических и 

физических лиц, доходы от 

использования имущества, 

административные платежи и сборы, 

безвозмездные поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из бюджета денежные 

средства (социальные выплаты населению, 

содержание муниципальных учреждений 

(образование, ЖКХ, культура, молодежная 

политика, физическая культура и спорт и 

другие), капитальное строительство и другие 

расходы)
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Доходы

Расходы

Если величина полученных 
доходов больше, чем величина 

произведенных расходов 

Если величина полученных 
доходов меньше, чем величина 

произведенных расходов
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Профицит Дефицит



Сбалансированность бюджета по доходам и 

расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет.
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Доходы

Из каких поступлений формируется доходная
часть бюджета?

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления

денежных средств в бюджет.

Доходы

бюджета

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - поступления

от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом Российской

Федерации (налог на доходы физических

лиц; земельный налог; налог на

имущество физических лиц;

госпошлина; налоги, взимаемые по

специальным налоговым режимам)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -

платежи, которые включают в себя

возмездные операции от прямого

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- поступления в бюджет на

безвозмездной и безвозвратной основе

из бюджета Республики
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возмездные операции от прямого

предоставления муниципальным

образованием в пользование

имущества и земельных участков, от

различного вида услуг, а также

платежи в виде штрафов или иных

санкций за нарушение

законодательства и другие.

из бюджета Республики

Башкортостан(субсидии, субвенции),

а также перечисления от физических и

юридических лиц (кроме налоговых и

неналоговых доходов).



Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) 

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений. 

Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому.

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично- правовым образованиям 

полномочий

Субсидии (от лат. «Subsidium» -поддержка)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
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Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ  и услуг собственными 

силами.

Оборот розничной  торговли

243,79

360,03 375,94 393,92 412,98

отчет 
2016

оценка 
2017

прогноз 
2018

прогноз 
2019

прогноз 
2020

млн.рублей2 003,55

92,6

105,5 107,4
110,4 111,7

80

100

120

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

Показатели социально-экономического развития 
Нуримановского района
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млн.рублей

отчет 

2016

оценка 

2017

прогноз 

2018

прогноз 

2019

прогноз 

2020

7,49
8,3 8,66 9,04

9,46

млн.рублей

Оборот  общественного  питания
1 432,56

1 511,93
1 624,49

1 793,70

0

20

40

60

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

отчет 
2016

оценка 
2017 прогноз 

2018

прогноз 

2019

прогноз 

2020
млн.руб. % к предыдущему году



Показатели социально-экономического развития

Нуримановского района

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

отчет 
2016

оценка 
2017

прогноз 
2018

прогноз 
2019

прогноз 
2020

2,2

2,25

2,3 2,31

2,36

Численность работающих, тыс. чел.

113,78

97,61

109,14
104,35 103,58

60

80

100

120

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

млн.руб. % к предыдущему году

Фонд оплаты труда
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2016 2017 2018 2019 2020

21 287,35
22 778,15 23 395,44 23 830,30 24 297,54

107,6 107,0 102,7 101,9 102,0

0

20

40

60

80

100

120

10 000,00

20 000,00

30 000,00

отчет 

2016

оценка 

2017

прогноз 

2018

прогноз 

2019

прогноз 

2020

рублей % к предыдущему году

Среднемесячная заработная плата  одного 

работающего в районе

При уровне 

прожиточного 

минимума на 

2017 год 

8 924 руб.

0

20

40

0,00

100,00

200,00

отчет 2016 оценка 
2017

прогноз 
2018

прогноз 
2019

прогноз 
2020



Основные задачи бюджетной политики района

на 2018 – 2020 годы

Оптимизация расходов бюджета   
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Обеспечение сбалансированности бюджета  

Повышение собственных доходов бюджета 
Выявление резервов и перераспределение 

их в пользу приоритетных направлений, 
создающих условия для экономического роста

Оптимизация расходов бюджета   
Принятие новых видов расходов только 

после соответствующей оценки их 
эффективности

Сокращение муниципального долга

Сокращение объема дефицита бюджета

Повышение качества осуществления 
внутреннего финансового контроля

Расширение использования механизмов 
инициативного бюджетирования



Основные задачи налоговой политики района 

на 2018 – 2020 годы

Легализация налоговой базы, включая 
легализацию «теневой» заработной платы

Содействие инвестиционным процессам в 
экономике

Сохранение,  укрепление и 
развитие налогового потенциала

Качественное администрирование доходных 
источников и повышение  уровня 

собираемости налогов
Анализ эффективности предоставления 

налоговых льгот
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500 000,0

600 000,0 485 003,9
505 935,7

514 396,5

485 003,9
505 935,7

514 396,5

Тыс. руб.
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Дохо…

Расхо…

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

2018 2019 2020

Доходы Расходы



302 533,7

342 254,2 336 262,4 338 016,7

2017 

2018

2019 

2020

Тыс. руб.

130 702,5
142 749,7

169 673,3 176 379,8

Доходы собственные Финансовая помощь
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Тыс. руб.

120000

140000

160000

180000

130 702,5
142 749,7

169 673,3
176 379,8

Налоговые и неналоговые 

поступления

330000

340000

350000 342 254,2

336 262,4 338 016,7

Безвозмездные

поступления
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280000

290000
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310000
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302 533,7



19,6%

11,9%

1,9%

млн. руб.

342,3 млн.руб.

Сведения по безвозмездным поступлениям в муниципальный 
бюджет из бюджета Республики Башкортостан в 2018-2020 годах
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66,6%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

№ Наименование 2017 2018 2019 2020

1 Дотации 54,0 67,0 71,8 73,7

2 Субсидии 29,6 40,7 33,5 33,0

3 Субвенции 212,3 227,6 224,0 224,3

4 Иные 
межбюджетные  
трансферты

6,6 7,0 7,0 7,0

Итого 302,5 342,3 336,3 338,0

млн. руб.



81,7%

18,3%

18,6%

ДОХОДЫ всего: 

2018 – 142 749,7 тыс.рублей 

2019 – 169 673,3 тыс.рублей

2020 – 176 379,8 тыс.рублей
2020

81,4%

92,8%

7,2%

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

2018 – 132 510,7 тыс.рублей

2019 – 138 139,6 тыс.рублей

2020  - 144 128,8 тыс.рублей

2018 – 10 239,0 тыс.рублей

2019 – 31 533,7 тыс.рублей

2020  - 32 251,0 тыс.рублей2018

2019
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Структура налоговых доходов 

бюджета муниципального района в 2018-2020 гг.

79,6 79,6 79,0

2018 2019 2020

2,2
6,4

4,5 5,9

1,2 0,2
2,2

6,3
4,1

6,4

1,2 0,2
2,1

6,2
3,8

7,5

1,2 0,2

НДФЛ Налог на им-во орг-ций УСН ЕНВД Акцизы Гос. пошлина ЕСХН и патент

24Норматив 

зачисления 

в доход 

бюджета 

района:

98% 100% 100% 100% 70% 100%1,01 %



Структура неналоговых доходов 

бюджета муниципального района в 2018-2020гг.

67,1%

89,5% 89,3%

2018 2019 2020

20,6%

9,2%

3,1%
6,7%

2,8% 1,0%
6,8%

2,9% 1,0%

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  

Платежи при пользовании 

природными ресурсами
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Норматив 

зачисления 

в доход 

бюджета 

района:

100% 100% 100% 55 %



209 694,6

275 309,3

241 512,5

264 423,2
250 112,8

264 283,7
2018

2019 

2020

Тыс. руб.

Расходы на исполнение собственных полномочий Расходы за счет субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов
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Наименование межбюджетных трансфертов 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 1 398,7 1 538,1 1 554,8 1 611,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского

попечения, в семью

589,6 467,7 486,3 505,8

Субвенции на выплату дотаций бюджетам поселений 1 949,6 1 940,9 1 940,9 1 940,9

Субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием

4 062,2 5 327,0 5 332,4 5 329,3

Субвенции на социальную поддержку учащихся общеобразовательных 

учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению  школьной 

формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения 

школьных занятий

665,4 650,9 650,9 650,9

Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
511,6 525,2 528,8 543,1

Финансовая помощь из бюджета Республики Башкортостан в 2018-2020 годах
Тыс.руб.

несовершеннолетних и защите их прав
511,6 525,2 528,8 543,1

Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных 

комиссий
127,9 131,3 132,2 135,8

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству
1 239,6 1 278,7 1 286,8 1 319,5

Субвенции на оплату труда педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное 

образование

30 039,4 31 554,3 31 458,1 31 458,1

Субвенции на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек муниципальных дошкольных образовательных организаций
520,0 520,0 520,0 520,0

Субвенции на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций
110 306,2 118 116,0 117 310,5 117 310,5

Субвенции на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек муниципальных общеобразовательных организаций
2 567,0 2 647,0 2 567,0 2 567,0

Субвенции на оплату труда административно управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных  дошкольных образовательных 

организаций
9 515,7 9 995,9 9 965,4 9 965,4
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Субвенции на оплату труда административно управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных  общеобразовательных 

организаций

13 019,0 13 229,0 13 137,2 13 137,2

Субвенции на организацию отдыха и оздоровление детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время)
4 149,2 4 317,2 4 463,5 4 609,9

Субвенции на организацию отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
1 286,3 1 374,4 1 421,1 1 467,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей

24,0

Субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
471,3 500,3 500,3 500,3

Субвенции на обустройство и содержание скотомогильников 432,3 432,3 432,3 432,3

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

организациях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных 
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оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных 

организациях и медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание 

детей, переданных под опеку и попечительство

13 482,1 15 118,3 15 118,3 15 118,3

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы в ДДУ 3 408,8 4 916,9 3 510,1 3 459,7

Субвенции бюджетам МР на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей
12 442,1 12 982,0 11 603,0 11 711,0

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

50,0

Субсидии на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 590,5 590,5



Субсидии на софинансирование расходов по содержанию автомобильных

дорог 12 469,0 10 871,0 11 235,0 11 532,0

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения (реальные дела) 1 100,0 1 494,5 1 494,5 1 494,5

Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в сельской местности
1 421,1 1 226,1 1 251,0

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в

сельской местности, за счет средств бюджета Республики Башкортостан 846,1 812,0 1 142,6 1 100,5

Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в сельской местности, за счет средств бюджета

Республики Башкортостан
2 561,6 2 484,7 4 109,7 3 902,5

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья 695,5 486,1 486,1 486,1

Субсидия на формирование современной городской среды 7 990,4 7 990,4 7 990,4

Субсидии на обеспечение питанием, обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях 4 746,6 4 746,6 4 746,6
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возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях 4 746,6 4 746,6 4 746,6

Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках ФЦП
477,3 480,8

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной

инфраструктуры за счет средств бюджета Республики Башкортостан 13 000,0 9 844,5

Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по 

благоустройству 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

444,9 804,5 804,5 804,5

Дотации бюджету муниципального района
54 058,6 66 944,9 71 839,2 73 733,0

Общий объем финансовой помощи
303 633,7 342 254,2 336 262,4 338 016,7



9,4

0,3

0,4

8,1

5,6

4,8

10,0

0,1 0,1 0,03

4,4

Общегосударственные вопросы  - 45 836,4 тыс.рублей

Национальная оборона - 1 538,1 тыс.рублей

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность - 1 700,0 тыс.рублей
Национальная экономика - 39 300,5 тыс.рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство - 27 078,6 

тыс.рублей

Структура расходов бюджета муниципального района по 

разделам бюджетной классификации на 2018 год
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5,6

56,8

тыс.рублей
Образование - 275 377,9 тыс.рублей

Культура, кинематография и средства массовой 

информации  - 23 556,5 тыс.рублей
Социальная политика - 48 284,7 тыс.рублей

Физическая культура и спорт - 700,0 тыс.рублей

Средства массовой информации - 320,0 тыс.рублей

Обслуживание муниципального долга - 122,0 

тыс.рублей
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

поселений - 21 189,2 тыс.рублей



8,4%

8,0%

5,6%

4,8%

7,0%
65,6%

0,6%

485,0 

млн. рублей

Структура расходов бюджета муниципального района по видам 

расходов на 2018 год
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65,6%

Расходы на оплату труда работников ОМСУ, казенных учреждений и иные выплаты - 40,9 млн.руб.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 38,8 млн.руб.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 27,0 млн.руб.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 23,1 млн.руб.

Межбюджетные трансферты - 33,9 млн.руб.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям - 318,2 млн.руб.

Иные бюджетные ассигнования - 3,1 млн.руб.



Средняя заработная плата отдельных категорий работников 

бюджетной сферы на 2018 год

19 518

28 799

18 822

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
31 135,2

� Среднемесячная заработная 

плата по Республике     

Башкортостан в 2018 году       

составит 31 135,2 руб.

Ожидаемый уровень 

заработной платы 

в 2018 году 
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28 444

25 214

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОБРАЗОВАНИЯ

Публичные нормативные обязательства 

на 2018-2020 годы

Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

муниципальные 

должности

2018 – 2020 годы  по         

2 548,0 тыс.руб. 

ежегодно

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 2018 год – 467,7 

тыс.руб., 2019 год – 486,3 

тыс.руб., 

2020 год – 505,8 тыс.руб.



Расходы бюджета в расчете на душу населения в 2018 году

Расходов бюджета муниципального 
района приходится на одного жителя

Расходов бюджета на общее образование 
приходится на одного ученика

1 986 

рублей в 

месяц

6 069 

рублей в 

месяц

23 830 

рублей в 

год

72 824 

рубля в 

год
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Расходов бюджета на дошкольное 
образование приходится на 1 дошкольника

Расходов бюджета на дополнительное 
образование приходится на 1 обучающего

Расходов бюджета на культуру приходится 
на одного жителя

4 424 

рубля в 

месяц

493 

рубля в 

месяц

94 рубля 

в месяц

53 090 

рублей в 

год

5 920 

рублей в 

год

1 132 

рубля в 

год



Бюджет района имеет социально-экономическую направленность, 

приоритетными направлениями расходов являются:

48 284,7 тыс.руб.275 377,9 тыс.руб. 23 556,5 тыс.руб.

Общегосударственные 

Национальная 

экономика
ЖКХ

39 300,5 тыс.руб. 27 078,6 тыс.руб.

25 569,3 тыс.руб.
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Общегосударственные 

вопросы
45 836,4 тыс.руб.



Доля расходов на социально-культурную сферу в 

общих расходах

74,5 %71,7 % 73,1 %

2018 год 2019 год 2020 год
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Расходы бюджета района на образование

Дошкольное образование

(3 детских дошкольных 

учреждения и 28 групп ДО при 

школах)

2018 – 54 045,9 тыс.руб.
2019 – 57 931,0 тыс. руб.
2020 – 56 286,5 тыс. руб.

Общее образование

Дополнительное 

образованиеОбщее образование

(6 школ)

2018 – 192 764,8 тыс.руб.
2019 – 204 086,2 тыс. руб.
2020 – 205 140,2 тыс. руб.

образование

(3 учреждений)
2018 – 14 416,1 тыс.руб.
2019 – 20 800,7 тыс. руб.
2020 – 20 800,7 тыс. руб.

Молодежная политика и 

оздоровление детей

(1 учреждение)

2018 – 8 285,0 тыс.руб.
2019 – 8 478,0 тыс. руб.
2020 – 8 671,2 тыс. руб.

Другие  вопросы в области 

образования

(1 учреждение)

2018 – 5 866,1 тыс.руб.
2019 – 5 866,1 тыс. руб.
2020 – 5 866,1 тыс. руб.
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Образование

2018 год – 275 377,9 тыс.руб.,

2019 год – 297 162,0 тыс.руб.,

2020 год – 296 764,7 тыс.руб.



На сегодняшний день в районе функционирует 6

общеобразовательных учреждений, удовлетворяющее

запросы граждан на образование, в которых обучается

2 647 учащихся.

Система дошкольного образования района

представлена тремя детскими садами с 22 группами и

29 группами дошкольного образования при 6

школах, с численностью детей 1018.

В 3 учреждениях дополнительного образования

занимаются 2 435 детей.

Около 2,5 тыс. детей планируется охватить

оздоровительными мероприятиями.оздоровительными мероприятиями.
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Расходы бюджета района на культуру

Учреждения культуры района оказывают населению услуги по организации
библиотечного обслуживания, сохранения и развития народной традиционной
культуры, поддержки социально-культурной активности населения, организации
его досуга и отдыха.

Все вышеуказанные услуги предоставляет МБУ Нуримановская библиотечно-
клубная система, в составе которого 44 филиала в разных населенных пунктах 
района.

2018 год (тыс.рублей) 2019 год (тыс.рублей) 2020 год (тыс.рублей)

23 556,5 31 665,8 31 665,8
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Расходы бюджета района на социальную политику отражены в 
основных мероприятиях муниципальных программ 

Основные мероприятия муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Организация культурно-досуговых мероприятий для ветеранов 60,0 60,0 60,0 60,0

Организация подписки на районную газету для участников ВОВ 40,0 40,0 40,0 40,0

Меры обеспечения социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

12 492,1 12 982,0 11 603,0 11 711,0

Меры социальной поддержки детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также из многодетных малоимущих 
семей

8 386,4 11 144,8 9 743,4 9 689,9
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Меры социальной поддержки семей, взявшие ребенка на 
воспитание, под опеку и попечительство

14 143,7 15 666,0 15 684,6 15 704,1

Предоставление единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Проведение культурно-спортивно-массовых мероприятий 150,0 150,0 150,0 150,0

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 257,0 2 548,0 2 548,0 2 548,0

Строительство и приобретение жилья в сельской местности 3 757,7 5 107,8 6 868,4 6 644,0

Жилье молодым семьям  в муниципальном районе Нуримановский 
район

775,5 586,1 586,1 586,1

ВСЕГО расходы на социальную политику 41 062,4 48 284,7 47 283,5 47 133,1



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Мероприятия по физической культуре и спорту запланированы в рамках муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры  и спорта в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта» на

2018 – 2020 годы в объеме  700,0 тыс.рублей ежегодно
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Основные направления по отрасли «Национальная экономика» 

на 2018 год

Национальная 

Обустройство, содержани
е и реконструкция 
скотомогильников

432,3 тыс.руб.
Содержание МБУ «ИКЦ» 

4 638,4 тыс.руб..

Содержание МБУ «ЦКО» 

12 558,5 тыс.руб.

Мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных 

животных 

500,3 тыс.руб.
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Национальная 
экономика 

39 300,5 тыс.руб.

Мероприятия в области 
сельского хозяйства 

350,0 тыс.руб.

Развитие малого  и 
среднего 

предпринимательства 

2 100,0 тыс.руб.

Дорожное хозяйство

18 721,0 тыс.руб.



Основные направления по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018 год

Мероприятия по 
модернизации систем 

коммунальной 
инфраструктуры 

9 844,5 тыс.руб.

Оплата взносов на 
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ЖКХ

27 078,6 тыс.руб.

Оплата взносов на 
капремонт 

многоквартирных домов

43,7 тыс.руб.

Капремонт объектов 
коммунального хозяйства

3 000,0 тыс.руб.

Благоустройство 
населенных пунктов

14 190,4 тыс.руб.



Расходы бюджета муниципального района на дорожное 

хозяйство за счет дорожного фонда

2017 год – 21 739,0 тыс. руб.

2018 год – 18 721,0 тыс. руб.

2019 год – 20 085,0 тыс. руб.

2020 год – 22 392,0 тыс.руб.

Источники формирования дорожного 

фонда

Направления расходования дорожного фонда

Содержание и текущий ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

43

фонда

Акцизы на отдельные виды топлива

Субсидии на содержание, ремонт, 

капитальный ремонт, строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог 

дорог общего пользования местного значения

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов



Бюджеты 

поселений

Безвозмездные 

перечисления

в том числе

Дотации МБТ на 

обеспечение 

дорожной 

деятельности

МБТ на 

благоустройство 

населенных 

пунктов

МБТ на 

обеспечение

первичного 

воинского учета

Байгильдинский 3 800,2 2 314,5 775,6 500,0 210,1

Баш-Шидинский 1 860,0 1 165,6 124,8 500,0 69,6

Красногорский 3 205,3 1 470,9 924,2 500,0 210,2

Красноключевский 3 264,2 1 718,4 835,6 500,0 210,2

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений на 2018 год
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Красноключевский 3 264,2 1 718,4 835,6 500,0 210,2

Никольский 2 398,6 1 549,0 280,0 500,0 69,6

Новокулевский 3 816,9 2 264,7 842,0 500,0 210,2

Новосубаевский 2 821,9 2 091,4 160,9 500,0 69,6

Павловский 3 190,7 1 879,0 501,5 500,0 210,2

Первомайский 2 446,0 1 876,4 500,0 69,6

Сарвинский 1 900,1 1 330,5 500,0 69,6

Старобедеевский 2 391,8 1 615,4 206,8 500,0 69,6

Староисаевский 2 831,6 1 913,4 348,6 500,0 69,6

Итого 33 927,3 21 189,2 5 000,0 6 200,0 1 538,1



Байгильдинский

2018г. – 2 314,5 т.р.
2019г. – 1 968,3 т.р.
2020г. – 1 970,2 т.р.

Баш-Шидинский

2018г. – 1 165,6 т.р.
2019г. – 1 172,0 т.р.
2020г. – 1 178,8 т.р.

Красногорский

2018г. – 1 470,9 т.р. 
2019г. – 895,9 т.р.
2020г. – 828,0 т.р.

Красноключевский

2018г. – 1 718,4 т.р.
2019г. – 2 412,0 т.р.
2020г. – 2 405,2 т.р.

Староисаевский

2018г. – 1 913,4 т.р.
2019г. – 1 896,2 т.р. Дотации бюджетам сельских 

поселений

Никольский

2018г. – 1 549,0 т.р.
2019г. – 1 455,2 т.р.

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
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2019г. – 1 896,2 т.р.
2020г. – 1 905,3 т.р. поселений

2018 год – 21 189,2 тыс.рублей

2019 год – 20 093,9 тыс.рублей

2020 год – 20 040,6 тыс. рублей

2019г. – 1 455,2 т.р.
2020г. – 1 476,0 т.р.

Старобедеевский

2018г. – 1 615,4 т.р.
2019г. – 1 623,8 т.р.
2020г. – 1 634,1 т.р.

Новокулевский

2018г. – 2 264,7 т.р.
2019г. – 2 043,8 т.р.
2020г. – 2 045,5 т.р.

Сарвинский

2018г. – 1 330,5 т.р.
2019г. – 1 338,7 т.р.
2020г. – 1 346,0 т.р.

Первомайский

2018г. – 1 876,4 т.р.
2019г. – 1 888,1 т.р.
2020г. – 1 900,0 т.р.

Павловский

2018г. – 1 879,0 т.р.
2019г. – 1 514,9 т.р.
2020г. – 1 468,1 т.р.

Новосубаевский

2018г. – 2 091,4 т.р.
2019г. – 1 885,0 т.р.
2020г. – 1 883,4 т.р.



Дотационность бюджетов поселений на 2018 год, в %

87,5

36

27,8

83,6

74,4

Новокулевский

Никольский

Красноключевский

Красногорский

Баш-Шидинский

Байгильдинский
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81,6

88,7

93,5

97

47,4

93

71,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Староисаевский

Старобедеевский

Сарвинский

Первомайский

Павловский

Новосубаевский

Новокулевский

%



Объем 

расходов на обслуживание муниципального долга:

122,0 59,8

Управление муниципальным долгом 

на 2018-2020 годы 

тыс.руб.

0,0

Долговая нагрузка от собственных доходов

0,09 0,04 0,0
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%



тыс. руб.

На 01.01.2019г.

2 500,0

На 01.01.2018г.

5 000,0

На 01.01.2020г.

0,0

На 01.01.2021г.

0,0
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Муниципальный долг  – обязательства по возврату 
взятых в долг денежных средств

Цели заимствования:
- Финансирование дефицита           

бюджета;
- Погашение долговых обязательств

Способы заимствования:
- Привлечение кредитов банков;
- Кредиты бюджета субъекта

- Погашение долговых обязательств
- Кредиты бюджета субъекта

Предельные объёмы муниципального долга  и расходов на его 
обслуживание регулируются Бюджетным кодексом РФ.

Муниципальный долг не должен превышать 50 % собственных доходов
бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга не должны превышать 15 %

расходов бюджета без учета расходов осуществляемых за счет субвенций.



Бюджет муниципального района Нуримановский район
Республики Башкортостан является программно-
ориентированным, то есть расходование средств
осуществляется на основании 18 утвержденных
муниципальных программ.
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Наименование муниципальной 

программы

Отчет за 

2016 год

Утверждено 

в бюджете 

на  2017 год

проект

2018 год 2019 год 2020 год

МП «Развитие сельского хозяйства в МР
Нуримановский район РБ»

9 564,3 6 502,7 5 921,0 5 921,0 5 921,0

МП «Экономическое и инвестиционное
развитие МР Нуримановский район РБ»

24 108,2 0,0 1 644,5 1 644,5 1 644,5

МП «Обеспечение качественным и 1 181,0 775,5 586,1 586,1 586,1

тыс.руб.

МП «Обеспечение качественным и
доступным жильем в МР Нуримановский
район РБ»

1 181,0 775,5 586,1 586,1 586,1

МП «Транспортное развитие в МР
Нуримановский район РБ»

13 021,8 16 739,0 13 721,0 20 085,0 22 392,0

МП Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в МР Нуримановский район РБ»

10 956,0 15 521,3 20 878,6 8 034,1 8 034,1

МП «Устойчивое развитие сельских
территорий в МР Нуримановский район РБ»

9 544,2 3 757,7 5 107,8 6 868,4 6 644,0

МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в МР Нуримановский
район РБ»

8 072,5 3 100,0 2 100,0 0,0 0,0



Наименование муниципальной 

программы

Отчет за 

2016 год

Утверждено 

в бюджете 

на  2017 год

проект

2018 год 2019 год 2020 год

МП «Совершенствование деятельности
ОМСУ МР Нуримановский район РБ по
реализации вопросов местного значения»

35 008,9 29 267,1 31 308,2 31 503,3 31 738,2

МП «Развитие системы учета и отчетности,
системы муниципальных закупок в МР
Нуримановский район РБ»

26 997,7 32 110,8 23 126,2 23 603,5 23 607,0

МП «Социальная поддержка граждан в
МР Нуримановский район РБ»

38 729,0 35 296,2 40 042,8 37 281,0 37 355,0

МП «Развитие молодежной политики,
ФКиС в МР Нуримановский район РБ»

2 781,6 3 101,5 3 173,4 3 173,4 3 173,4

МП «Развитие образования в МР 265 673,0 231 080,4 267 184,6 286 434,2 286 036,9МП «Развитие образования в МР
Нуримановский район РБ»

265 673,0 231 080,4 267 184,6 286 434,2 286 036,9

МП «Развитие культуры и искусства в МР
Нуримановский район РБ»

31 617,7 20 185,2 27 451,9 38 095,7 38 095,7

МП «Управление муниципальными
финансами МР Нуримановский район РБ»

85 637,6 33 618,8 40 577,8 40 525,5 46 988,6

МП «Формирование здорового образа
жизни и укрепления здоровья населения в
МР Нуримановский район РБ»

41,1 180,0 180,0 180,0 180,0

МП «Безопасная жизнь населения в МР
Нуримановский район РБ»

1 749,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Непрограммные расходы 835,4

ВСЕГО: 565 519,6 433 236,2 485 003,9 505 935,7 514 396,5



Структура расходов бюджета района в разрезе муниципальных 

программ на 2018 год
(в процентах)

1,2
0,3

0,1

2,8
4,3

1,1

0,4

6,4

4,8

5,7

8,4

0,04 0,4

Развитие сельского хозяйства 

Экономическое и инвестиционное развитие

Обеспечение качественным и доступным  жильем

Транспортное развитие в муниципальном районе

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Устойчивое развитие сельских территорий

Развитие малого и среднего предпринимательства

Совершенствование деятельности органов 
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8,3

0,6

55,1

Совершенствование деятельности органов 
местного самоуправления
Развитие системы учета и  отчетности, системы 
муниципальных закупок
Социальная поддержка граждан

Развитие молодежной политики, физической 
культуры  и спорта
Развитие  образования

Развитие культуры и искусства

Управление муниципальными  финансами

Формирование здорового образа жизни и 
укрепления здоровья населения
Безопасная жизнь населения



Структура расходов бюджета района в разрезе муниципальных 

программ на 2019-2020 годы
(в процентах)

1,2 0,3

0,1

4,3

1,6
1,3

6,2

4,6

7,3

7,4

9,1

0,03

0,4
1,2

0,3
0,1

4,0

1,6

1,4

6,2

4,7

7,4

7,5

8,0

0,04

0,4
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7,3

0,6

55,6

7,4

0,6

56,6



Муниципальная программа«Развитие сельского хозяйства в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»  

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе 

Нуримановский район Республики Башкортостан»  утверждена постановлением Администрации 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 28 апреля 2017 года 

№1725

Цели муниципальной программы:

1. Подъем уровня сельскохозяйственного производства в общественном секторе;

2. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.
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Задачи муниципальной программы:

1. Стимулировать рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции; повысить 

уровень рентабельности в сельском хозяйстве;

2. Обеспечить реализацию противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и 

особо опасных болезней животных;

3. Стимулировать инновационную деятельность и инновационное развитие агропромышленного 

комплекса;

4. Обеспечить экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном 

производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повысить 

плодородие почв до оптимального уровня;

5. Обеспечить развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

6. Создать условия для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.



Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие 
муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан»  

Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан»  утверждена постановлением Администрации 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 30 декабря 2016 года 

№2078

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического  развития района и благосостояния его 

жителей.
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Задачи муниципальной программы:

1. Стратегическое планирование и координация выполнения муниципальных программ социально-

экономического развития района;

2. Анализ и прогнозирование социально- экономического развития района;

3. Развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности 

района;

4. Мониторинг развития конкурентной среды;

5. Реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории района .



Наименование целевых индикаторов

муниципальной программы

«Экономическое и инвестиционное 

развитие муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 

2016 год 

(отчет)

2017 год проект

план отчет план отчет

за 9 

меся 

цев

2018 

год

2019

год

2020 

год

Объем инвестиций в основной капитал

за счет всех источников

финансирования (без субъектов малого

предпринимательства и объемов

инвестиций, не наблюдаемых прямыми

236,48 236,48 180,00 146,97 188,82 201,65 216,84
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инвестиций, не наблюдаемых прямыми

статистическими методами), млн.руб.

Число вновь зарегистрированных 

СМСП, ед.

87 87 56 79 62 67 72



Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным  
жильем  в муниципальном районе Нуримановский район Республики 

Башкортостан»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным  жильем  в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»  утверждена 

постановлением Администрации муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан от 11 сентября 2017 года№606

Цели муниципальной программы:

1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, выполнение мероприятий по оказанию 

государственной поддержки в приобретении жилья, стимулирование развития жилищного 

строительства, сохранение объемов вводимого жилья на уровне прогнозного.
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Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий;

2. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести или построить жилье с помощью 

собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на строительство или 

приобретение жилых помещений;

3. Привлечение внебюджетных источников финансирования;

4. Создание условий, обеспечивающих строительство жилья на территории муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан и реализации его на доступных 

условиях лицам, признанным нуждающимися в жилье.



Муниципальная программа «Развитие торговли и потребительской 
кооперации муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан»

Муниципальная программа «Развитие торговли и потребительской кооперации муниципального

района Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена постановлением

Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 03

апреля 2017 года№570

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для полного удовлетворения потребности населения в качественных и 

безопасных товарах и услугах по доступным ценам.
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Задачи муниципальной программы:

1. Повышение экономической и физической доступности товаров и услуг на потребительском 

рынке, качества и культуры обслуживания населения при их предоставлении; 

2. Содействие продвижению продукции отечественных производителей; 

3. Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке, в том числе 

алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу на территории Республики 

Башкортостан; 

4. Совершенствование механизма защиты прав потребителей.



Наименование целевых индикаторов

муниципальной программы

«Развитие торговли и 

потребительской кооперации 

муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 

2016 год 

(отчет)

2017 год 

(отчет)

проект

план отчет план Отчет 

за 9 

меся 

цев

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Обеспеченность населения площадью

стационарных торговых объектов в

муниципальном районе, кв. м на 1000 чел.
208 538,54 215 492,80 222 230 238

Количество доступных торговых
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Количество доступных торговых

объектов для маломобильных

групп населения, ед.
185 185 195 170 205 215 225

Количество малочисленные и отдаленные

населенные пункты в которых

осуществляется выездная торговля, ед.
4 4 5 4 7 8 9

Количество предприятий в сфере бытового

обслуживания, ед.
47 47 49 69 51 53 56

Количество опубликованных статей

социальной рекламы по вопросам защиты

прав потребителей в СМИ, сайте

администрации, ед.

2 2 3 1 3 4 6



Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном 

районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики

Башкортостан» утверждена постановлением Администрации муниципального района Нуримановский район

Республики Башкортостан от 31 декабря 2015 года№2612

Цели муниципальной программы:

1. Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и

эксплуатационного состояния дорог местного значения;

2. Повышение уровня безопасности дорожного движения; 

3. Сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

4. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи муниципальной программы:

1. Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения за счет

увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства;
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увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства;

2. Привлечение дополнительных инвестиций в сферу дорожного хозяйства МР Нуримановский район РБ;

3. Проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения, в том числе дорог местного значения

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью

автомобильных дорог общего пользования;

4. Строительство дорог местного значения в новых микрорайонах малоэтажной застройки;

5. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов

населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

6. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее

высока;

7. Снижение тяжести травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;

8. Развитие современной системы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях - спасение жизней;

9. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

10. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе

Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации муниципального

района Нуримановский район Республики Башкортостан от 31 декабря 2015 года№2611

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 

обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;

2. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов  муниципального 

район Нуримановский район Республики Башкортостан;

3. Формирование комфортных условий проживания населения района;

4.  Решение проблем безопасности дорожного движения;

5.  Обеспечение населения чистой водопроводной водой; 

рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности;
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безопасности;

6. Стабилизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального комплекса 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;

7. Формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан сохранение здоровья людей;

8. Обеспечение очистки сточных вод.
Задачи муниципальной программы:

1. Восстановление и модернизация систем наружного освещения населенных пунктов муниципального района

Нуримановский район Республики Башкортостан;

2. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной

реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

3. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;

4. Увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах района;

5. Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение

эксплуатационных затрат;

6. Экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного

освещения



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе

Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 31 декабря 2015 года№2610

Цели муниципальной программы:

1. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Нуримановского района;

2. Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Нуримановского района за счет

реализации инфра-структурных мероприятий в рамках Программы;

3. Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Нуримановского района;

4. Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Нуримановского района, в решении

вопросов местного значения;
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вопросов местного значения;

5. Формирование в Республике Башкортостан позитивного отношения к развитию сельских территорий

Нуримановского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях

Нуримановского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры

сельских территорий Нуримановского района;

3. Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Нуримановского

района;

4. Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Нуримановского района с

помощью грантовой поддержки;

5. Устойчивое территориальное развитие района посредством совершенствования системы расселения,

застройки, благоустройства сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,

рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия,

сохранения и улучшения окружающей природной среды



Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район 

Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном

районе Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 28 июня 2017 года№1036

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе

Нуримановский район Республики Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его

поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных

задач района;
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задач района;

2. Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта.

Задачи муниципальной программы:

1. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего

предпринимательства на товарные рынки;

2. Повышение престижа предпринимательской деятельности в муниципальном районе Нуримановский район

Республике Башкортостан;

3. Развитие малого и среднего предпринимательства во многих отраслях и секторах экономики района;

4. Развитие районного туристско-рекреационного комплекса и развитие объектов туристской инфраструктуры на

территории муниципального района Нуримановский район;

5. Продвижение туристского продукта Нуримановского района на республиканском и российском туристских

рынках.



Наименование целевых индикаторов

муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном районе 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 

2016 год 

(отчет)

2017 год 

(отчет)

проект

план отчет план Отчет 

за 9 

меся 

цев

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 

000 человек населения (единиц), ед. 313,00 201,73 204 186,21 205 206 207
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Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства , ед.
414 414 420 379 426 430 435

Количество новых субъектов 

индустрии туризма и иных 

вовлеченных хозяйствующих 

субъектов, ед.

2 2 2 2 2 2 2

Количество новых рабочих мест в 

сфере туризма, раб. мест 10 74 10 3 10 10 10



Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан  по реализации вопросов местного значения»

Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации

вопросов местного значения» утверждена постановлением Администрации муниципального

района Нуримановский район Республики Башкортостан от 29 января 2016 года№226

Цели и задачи муниципальной программы:

1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в органах

местного самоуправления муниципального района в соответствии с целями и задачами социально-
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местного самоуправления муниципального района в соответствии с целями и задачами социально-

экономического развития района, задачами и функциями органов местного самоуправления;

2.Повышение эффективности работы и результативности профессиональной служебной

деятельности органов местного самоуправления;

3. Искоренения коррупционных проявлений в деятельности муниципальных служащих, создание

безопасных условий труда и охраны труда;

4. Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования

документов архивного фонда.



Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы 

муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район

Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных

закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена

постановлением Администрации муниципального района Нуримановский район Республики

Башкортостан от 30 декабря 2016 года№2071

Цели муниципальной программы:

1.Создание эффективной организации бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан;

2.Эффективное использование бюджетных средств, имущества, развитие добросовестной

конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Задачи муниципальной программы:
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Задачи муниципальной программы:

- реализация единого порядка ведения бюджетного учета в  ОМСУ, муниципальных учреждениях 

с использованием средств автоматизации;

- обеспечение своевременного, полного и достоверного отражения в бюджетном учете операций по 

исполнению бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений муниципального района;

- повышение качества и оперативности формирования отчетности;

- обеспечение создания методических материалов по предметным областям с учетом региональной 

и отраслевой специфики;

- обеспечение контроля качества бюджетного учета, бюджетной отчетности и контроля 

использования имущества; 

- повышение эффективности и результативности осуществления закупок, использования 

имущества;

- обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок.



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального района

Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 30 декабря 2016

года№2074

Цели муниципальной программы:

1. Стабильное повышение качества и уровня жизни граждан, попавших в трудную жизненную

ситуацию, из числа: пожилых граждан, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми,

проживающих на территории муниципального района.
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Задачи муниципальной программы:

1. Проведение социально-значимых мероприятий;

2. Создание условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, достигших 

пенсионного возраста, для их полноценного участия в жизни общества;

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

4. Возрождение в сознании общества  понимания  ценности семьи, укрепление социального 

статуса семьи как основного института общества, пропаганда семейных ценностей;

5. Проведение культурно-массовых   мероприятий,  направленных  на нравственное и духовное 

воспитание детей и семей в целом;

6. Создание благоприятных условий для интеграции в общество инвалидов;

7. Координация деятельности предприятий, организаций  по оказанию социальной поддержки 

инвалидам, пенсионерам и другим категориям



Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном

районе Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 27 января 2017 года №277

Цели муниципальной программы:

1.Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи

района высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, подготовки спортивных резервов,

снижения криминогенной напряженности в подростково-молодежной среде средствами физической культуры,

спорта и туризма.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение интереса населения района к занятиям физической культуры и спорта, формирование стремления 

к здоровому образу жизни; 
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к здоровому образу жизни; 

2. Обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально значимых 

сферах деятельности;

3. Оказание адресной помощи молодым семьям в решении жилищных проблем, укрепление института молодых 

семьи;

4. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

5. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

6. Формирование у молодежи семейных ценностей;

7. Расширение структуры специалистов по работе с молодежью в сельских поселениях, в организациях и 

образовательных учреждениях;

8. Координация деятельности органов и организаций, действующих в области молодежной политики, детских и 

молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику;

9. Повышение социальной активности молодежи, формирование готовности к участию в общественно-

политической жизни общества;

10. Стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.



Муниципальная программа «Развитие образования  муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района Нуримановский район Республики

Башкортостан» утверждена постановлением Администрации муниципального района Нуримановский район

Республики Башкортостан от 20 апреля 2017 года №662

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение доступности качественного образования, государственных гарантий прав граждан на

общедоступность и бесплатность общего среднего образования;

2. Закрепление устойчивой динамики развития системы образования;

3. Достижение высокого уровня образовательных услуг, удовлетворяющих потребности современных жителей.

Задачи муниципальной программы:

1. Модернизация системы дошкольного, общего, дополнительного (внешкольного) образования как института

социального развития;

2. Обеспечение динамичного развития системы образования в соответствии с запросами личности и общества;

3. Формирование здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья
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3. Формирование здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья

обучающихся;

4. Развитие инновационной и опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений;

5. Информатизация муниципальной системы образования;

6. Создание условий в образовательных учреждениях района, обеспечивающих качественное проведение

образовательно-воспитательного процесса, отвечающего требованиям современного развития образования и

науки;

7. Обеспечение равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, в получении качественного образования;

8. Формирование условий для развития начальных профессиональных знаний и навыков, научно-

исследовательского творчества обучающихся, включая новые образовательные формы и технологии работы с

одаренными детьми;

9. Развитие кадрового потенциала сферы образования и системы поддержки педагогических работников;

10. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах,

обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации.



Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе

Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 29 декабря 2016 года

№2053

Цели муниципальной программы:

1. Формирование единого культурного пространства, 

2. Создание условий для равного доступа населения к культурным ценностям, информационным 

ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, дополнительного образования.

Задачи муниципальной программы:
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Задачи муниципальной программы:

1. Содействие в повышении эффективности деятельности клубных учреждений района;

2. Увеличение доли участников объединений народного самодеятельного творчества;

3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания жителей муниципального района;

4. Создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства;

5. Развитие туризма в муниципальном районе;

6. Повышение культуры обслуживания зрителей и обеспечение высокого качества проводимых 

мероприятий;

7. Создание комфортабельных условий в учреждениях культуры, облегчение труда персонала.



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального

района Нуримановский район Республики Башкортостан» утверждена постановлением

Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от

27 июня 2017 года №1021

Цели муниципальной программы:

1. Проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;
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муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;

2. Эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении 

муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;

2. Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой 

сферах, в части осуществления финансового контроля.



Наименование целевых индикаторов

муниципальной программы

«Управление муниципальными 

финансами  муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 

2016 год (отчет) 2017 год 

(оценка)

проект

план отчет план Отчет 
за 9 
меся 
цев

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Доля межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета 
муниципального района, в общем объеме 
расходов (до 65%)

65 14,1 65 8,6 20 15 15

Степень соответствия использования 
средств целям, предусмотренным 
Законодательством (%)

100 100 100 100 100 100 100
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Удельный вес своевременно исполненных 
судебных актов, предусматривающих 
взыскание на средства бюджета (%)

100 100 100 100 100 100 100

Удельный вес расходов бюджета 
муниципального района, формированных 
в рамках муниципальных программ (%) 100 100 100 100 100 100 100

Степень соответствия бюджетных 
ассигнований  муниципальных программ, 
утвержденному решению о бюджете (%) 100 100 100 100 100 100 100



Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и 

укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район

Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья

населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

утверждена постановлением Администрации муниципального района Нуримановский район

Республики Башкортостан от 23 января 2017 года №206

Цели муниципальной программы:

1.Формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления

алкоголя, табака и борьбу с наркоманией;

2. Профилактика неинфекционных и социально-обусловленных заболеваний;

3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.
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3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение доступности информации о здоровом образе жизни для всех категорий

населения;

2. Формирование у населения культуры здоровья и ответственного отношения к своему

физическому и психологическому здоровью;

3. Формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, включая

сокращение потребление алкоголя, табака и борьбу с наркоманией;

4. Внедрение в учебный процесс образовательных учреждений района современных методов и

форм работы по формированию потребности в ведении здорового образа жизни у детей и

подростков;

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения;

6.  приобщение населения к занятиям физической культурой, спортом и туризмом.



Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном 

районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский

район Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации муниципального

района Нуримановский район Республики Башкортостан от 21 декабря 2016 года №1996

Цели и задачи муниципальной программы:

1. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремистской деятельности;

2. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности;

3. Обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны особо важных объектов

жизнеобеспечения населения, образования, культуры, здравоохранения, транспортных коммуникаций и органов

власти;

4. Создание условий для обеспечения безопасности граждан и правопорядка на территории МР;

5. Укрепление системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних,

незаконной миграцией;
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незаконной миграцией;

6. Активизация участия и улучшение координации деятельности администраций МР и сельских поселений в

предупреждении совершения правонарушений;

7. Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз

природного и техногенного характера;

8. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;

9. Провести ремонты противорадиационных укрытий находящихся в ведении муниципальных учреждений;

10. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления;

11. Создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах массового отдыха населения на воде;

12. Содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для

обеспечения мероприятий гражданской обороны и материальные ресурсы для ликвидации ЧС природного и

техногенного характера;

13. Реализация государственной политики в области пожарной безопасности;

14. Повышение пожарной безопасности жилищного фонда МР;

15. Совершенствование противопожарной пропаганды;

16. Недопущение человеческих жертв и уменьшение материального ущерба от ЧС и пожаров.



Финансовое управление Администрации муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан

Адрес: 452440, Республика Башкортостан, с.Красная Горка, ул.Советская, 62.

Тел.: (34776) 2-25-79. Факс (34776) 2-23-11. E-mail: nuriman_tfu@ufamts.ru

76

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления: 

Ардаширова Анфиса Гайнисламовна. Тел.: (34776) 2-25-84

Время приема граждан:

Заместитель начальника финансового управления – начальник инспекции по 

бюджету: Юферова Ольга Александровна. Тел.: (34776) 2-24-22



Спасибо, что посетили Спасибо, что посетили 

информационный ресурс 

«Бюджет для граждан»!
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