
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  
к Решению Совета городского округа город Октябрьский 

№248 от 11.12.2018 «О бюджете городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  



     Данная редакция «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»  составлена к 
решению Совета городского округа город Октябрьский «О бюджете 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
Информация предназначена для широкого круга пользователей, ведь очень 

важно, чтобы жители города Октябрьский не просто знали, в каком 
направлении  расходуются средства, но и понимали процесс составления 
бюджета  города. Данные изложены так, чтобы не только специалисты в 

области финансов, но и все жители городского округа  могли найти ответы на 
такие вопросы как: сколько в городе тратится бюджетных средств на 

образование, социальную политику, культуру и спорт, растут эти расходы или 
сокращаются, какова их доля в расходах городского округа. 

Заинтересованность и непосредственное участие граждан –  это основа 
конструктивного взаимодействия, целью которого является эффективное 

расходование бюджетных средств для решения задач местного значения и 
дальнейшего развития нашего города.  

Именно «Бюджет для граждан» обеспечивает в доступной форме открытость и 
прозрачность информации для активных и неравнодушных горожан.  

 
 
 

Уважаемые жители городского округа! 



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. Согласно приказа 
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 этапу 2018 года городской округ город Октябрьский 
занял 1-6 место, по IV этапу 2018 года городской округ город Октябрьский занял 10-13 место из 63 
муниципальных образований. 

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, финансовые 
взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление муниципальной собственностью и 
оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, индикаторы, характеризующие 
выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.  

Городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан присвоена II степень качества 
управления муниципальными финансами по результатам мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами за 2015 год, II степень качества управления 
муниципальными финансами по результатам мониторинга и оценки качества управления 
муниципальными финансами за 2016 год, и II степень качества управления муниципальными 
финансами по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами 
за 2017 год, проведенной Министерством финансов Республики Башкортостан.  

 

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

город Октябрьский Республики Башкортостан  

2016 

2017 

2015 

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

 

Повышение 
бюджетной 
грамотности 



Конкурсы проектов «Бюджет для граждан» 

     В 2018 году городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан также принял активное участие в 

конкурсе проектов «Бюджет для граждан» и занял призовые места в двух номинациях: среди физических и среди 

юридических лиц. 

     7 августа 2018 года в Министерстве финансов Республики Башкортостан состоялась церемония награждения 

победителей и участников регионального конкурса проектов по представлению «Бюджета для граждан».  

В категории среди физических лиц диплом первой степени вручен победителю в номинации «Бюджет: сколько я плачу 

и что получаю» ведущему экономисту отдела исполнения бюджета и контроля в сфере закупок финансового 

управления администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Сафиной Наталье 

Генадиевне. 

В категории среди юридических лиц диплом третьей степени вручен победителю в номинации «Бюджетный 

календарь» Финансовому управлению администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

   Начиная с 2014 года   ежегодно проводится конкурс проектов по представлению бюджета для граждан, 

организованный Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации при поддержке 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан ежегодно принимает активное участие. 

Категория среди физических лиц 

Номинация 

«Бюджет: 

сколько я 

плачу и что 

получаю?»  

 

Номинация 

«Бюджетный 

календарь» 

 

3 место  

Категория среди юридических лиц 

Сафина Н.Г.  

Финансовое управление 
администрации ГО 

г.Октябрьский  

1 место  



Городской округ город 
Октябрьский – 
муниципальное 

образование в Республике 
Башкортостан Российской 

Федерации. 
В состав городского 
округа входит один 

населенный пункт – город 
Октябрьский 

Городской округ 
расположен на западе 

Республики Башкортостан 
Площадь территории 

городского округа 9 883 га 
Численность населения 

городского округа – 
114000 человек 

 

Городской округ город Октябрьский 
Республики Башкортостан 

Административно-территориальное деление городского округа город Октябрьский  



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА 

Составление Проекта 
бюджета 

Рассмотрение и 
утверждение бюджета 

Исполнение бюджета 

Контроль за 
исполнением бюджета 

Составление и утверждение 
отчета об исполнении 

бюджета  



Бюджетное  послание  
Президента Российской 

Федерации 

Прогноз социально-
экономического развития 

городского округа 

Основные направления 
бюджетной и налоговой 
политики в городском 

округе 

Муниципальные 
программы в городском 

округе 

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 

Бюджет 
основывается 

Нормативная 
правовая база 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 



Участие граждан городского округа в 
бюджетном процессе 

 Публичные обсуждения 
муниципальных программ, 
размещаемых на официальном 
сайте городского округа 

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

 Публичные слушания по Проекту 
Решения об исполнении бюджета 

 

 

• 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 

Возможность 

влияния 

жителей на 

состав бюджета 

ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



Основополагающие требования  
к Проекту бюджета 

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 



Показатели Единица 
измерения 

Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Численность населения (среднегодовая) человек 113 765 113 878 114 000 114 050 114 100 114 150 

Объем производства продукции (работ, услуг) в 
действующих ценах предприятий (без налога на 
добавленную стоимость и акциза) 

 в ценах 2017 года млн. руб. 21902,6 25 762,2 25 772,9 26 133,2 26 680,5 27 358,6 

Индекс промышленного производства в % к пред. году 107,8 100,0 101,4 102,1 103,0 102,5 

в ценах соответствующих лет млн. руб. 21 902,6 25 762,2 26 774,3 28 092,6 29 562,4 31 316,3 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

            

в ценах соответствующих лет млн. руб. 2 114,90 2 211,43 2 367,56 2 546,91 2 724,71 2 912,61 

в % к пред. году 88,7 104,6 107,1 107,6 107,0 106,9 

Создание новых рабочих мест единиц 434,00 342,00 345,00 351,0 365,0 400,0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования 

тыс.кв.м  общ.S 52,2 53,92 55,73 56,29 56,85 57,42 

Оборот розничной торговли (во всех каналах 
реализации) 

            

в ценах соответствующих лет млн. руб. 31398,2 33 049,1 35 196,5 37 117,7 39 298,7 41 771,6 

  в % к пред. году 100,1 101,0 102,5 101,5 102,0 102,5 

Оборот общественного питания             

в ценах соответствующих лет млн. руб. 1716,8 1 781,3 1 874,9 1 963,7 2 064,9 2 180,0 

  в % к пред. году 100,8 101,0 101,5 101,0 101,5 102,0 

Объем реализации платных услуг населению             

в ценах соответствующих лет млн. руб. 7623,7 7 745,7 8 086,5 8 526,7 9 035,4 9 659,6 

  в % к пред.году 96,5 97,3 100,0 101,0 101,5 102,5 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли в % к пред.году 106,5 102,6 103,9 103,9 103,8 103,7 

Индекс-дефлятор оборота общественного питания в % к пред.году 105,4 103,8 103,7 103,7 103,6 103,5 

Индекс-дефлятор объема платных услуг в % к пред.году 105,7 104,4 104,4 104,4 104,4 104,3 

Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 2381,6 1 680,0 1 705,0 1 739,0 1 782,0 1 680,0 

Численность занятых в экономике (среднегодовая)  человек 47780 47 830 47 890 48 090 48 350 48 660 

Фонд заработной платы работников - всего млн. руб. 12656,9 12 825,1 13 246,3 13 798,3 14 364,0 15 044,4 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения рублей 31 373,70 32 250,82 33 450,51 35 076,87 36 834,64 38 724,85 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к пред.году 99,3 99,4 100,6 101,0 101,4 101,6 

Средний размер назначенных месячных пенсий рублей 12 692,10 13 284,58 13 882,39 14 576,51 15 305,33 16 147,12 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,03 0,67 0,73 0,70 0,68 0,65 

Показатели социально-экономического развития городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан в 2016-2021 годах 



 Выполнение главными администраторами (администраторами) доходов 

бюджета планов мобилизации налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет городского округа, обеспечение качественного 

администрирования доходных источников и повышение  уровня 

собираемости налогов 

 Организация системы мониторинга расчетов с бюджетом крупнейших 

налогоплательщиков и взаимодействия с ними по увеличению 

поступлений в бюджет городского округа 

 Оценка влияния изменений бюджетного, налогового законодательства и 

других факторов на формирование бюджета городского округа 

 Оценка эффективности налоговых льгот и ставок налогов по местным 

налогам, влияние налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 Совершенствование нормативных актов органов местного 

самоуправления по налогам и сборам 

 Выявление резерва увеличения поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского округа  

 Усиление претензионно-исковой работы по взысканию задолженности 

 Активизация работы межведомственной комиссии по вопросам 

увеличения доходного потенциала бюджета городского округа и 

рабочей группы по снижению неформальной занятости  

Основные задачи налоговой политики  
городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан 



Основные направления налоговой политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (далее - Основные направления налоговой политики) разработаны в соответствии с Основными направлениями налоговой 
политики Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом необходимости решения социально-
экономических задач, исполнения бюджета, на основе положений налогового законодательства Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.  

Главная цель налоговой политики - обеспечение устойчивого роста экономического и налогового потенциала городского округа. 
Для развития налогового потенциала и оптимизации налоговых льгот, в 2017 -2018 годах приняты меры по: 
расширению объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, в том числе путем проведения 

сплошной инвентаризации земельных участков и объектов капитального строительства; 
выполнению Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан; 
обеспечению реализации Организационного плана мероприятий по системной работе по повышению налоговых доходов бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 
реализации мероприятий по устранению с 1 января 2019 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставленных решениями Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Приняты к сведению законодательные изменения на уровне РФ и РБ, оказывающие влияние на формирование бюджета городского округа:  
увеличение единого норматива отчислений в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения с 10 до 50 %; 
установление коэффициента, ограничивающего увеличение суммы налога на имущество физических лиц, исчисляемого на основании 

кадастровой стоимости, не более чем на 10 % по сравнению с предыдущим годом; 
исключение движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций для создания стимулов ускоренного 

внедрения и развития технологий отечественной промышленности, а также обновления активной части основных фондов организаций (машин, 
оборудования) с 1 января 2019 года; 

расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, за 
счет включения в него видов деятельности, связанных с растениеводством и животноводством, а также услуг, связанных с этими видами 
деятельности. 

С учетом принятых мер, законодательных изменений и стратегических целей муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» обозначены  

приоритетные направления в области налоговой политики городского округа: 
 повышение качества администрирования доходов бюджета городского округа;  

увеличение налоговой базы «устойчивых» доходов (имущественные налоги, налоги на совокупный доход, НДФЛ); 
 легализация доходов населения и объектов налогообложения; легализация сферы торговли и услуг; 
 организация системы мониторинга расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков и взаимодействие с ними по увеличению 

поступлений в бюджет городского округа; повышение прозрачности и качества прогнозирования доходов, в том числе путем проведения 
анализа начислений, уплаты и задолженности налоговых поступлений; 

 обеспечение поступления запланированных доходов, сокращение недоимки и задолженности по платежам в бюджет городского округа;  
 совершенствование нормативных актов органов местного самоуправления по налогам и сборам; 
 актуализация реестров налоговых льгот, действующих на территории городского округа и источников доходов бюджета городского округа; 
 инвентаризация договоров аренды земельных участков и имущества. 

На долгосрочную перспективу в налоговой политике будет сохранена преемственность в достижении поставленных ранее целей и задач для 
стимулирования экономического роста, устойчивого наращивания доходного потенциала городского округа, выполнения социальных гарантий, 
стимулирования инвестиционной и инновационной активности. 

  

Основные направления налоговой политики  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2018 году 
 Обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса для граждан 

Основные задачи бюджетной политики  
городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан 



Основные направления бюджетной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Основные направления бюджетной политики) разработаны в соответствии с 
Основными направлениями бюджетной политики Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов,  Стратегией социально-экономического развития городского округа город Октябрьский республики Башкортостан до 
2030 года, утвержденной решением Совета городского округа город Октябрьский республики Башкортостан от 14.09.2017 
№119 и проектом муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан». 

При формировании Основных направлений бюджетной политики учтены положения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» (далее – Указ № 204), положения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, 
Республики Башкортостан и городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной 
политики в предыдущие периоды.  

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, используемых при составлении проекта 
бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на очередной финансовый период, подходов к его 
формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Ключевой задачей бюджетной политики в 2017 и 2018 годах оставалось обеспечение стабильности роста доходов и 
сбалансированности бюджета городского округа в условиях сохранения бюджетных ограничений. 

Продолжалась работа по совершенствованию нормативных актов органа местного самоуправления по налогам и сборам, 
повышению качества администрирования доходов бюджета городского округа, легализации доходов населения и объектов 
налогообложения. 

Работа по увеличению доходной базы бюджета города проводилась в рамках Комплексного плана мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского, Организационного плана мероприятий по 
системной работе по повышению налоговых доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан.  

Среди основных задач по наращиванию доходного потенциала оставалось: 
 обеспечение согласованных действий заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления в 

решении вопросов, связанных с поступлением запланированных доходов, сокращением недоимки и задолженности в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;  

 использование информационных аналитических систем для автоматизации работы по повышению налоговых поступлений;  
проведение оценки эффективности налоговых льгот как налоговых расходов бюджета с включением их в муниципальную 

программу. 
Продолжалась работа по реализации плана мероприятий («дорожная карта») по оптимизации бюджетных расходов, 

сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, направленных на 
повышение качества планирования и исполнения бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.  

 Составление и исполнение бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан продолжено по 
программной структуре расходов бюджета. 

Основные направления бюджетной политики  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 



     Доля расходов, исполненных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов в 2017 году составила 98,8 
процентов, с ростом по сравнению с 2016 годом на 0,2 процента.  
      Приоритеты бюджетной политики городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будут направлены 
на ускорение темпов наращивания собственного экономического (налогового) потенциала городского округа для достижения 
поставленных целей развития, обеспечение роста реальных доходов населения, повышение качества и доступности услуг в 
социальной сфере и создание своевременной комфортной инфраструктуры. 
      Продолжится работа по формированию (актуализации) реестров источников доходов бюджета городского округа. 
Повышению прозрачности и качества бюджетного планирования способствует использование единых подходов к 
прогнозированию основных видов налоговых и неналоговых доходов главными администраторами на основе соответствующих 
методик прогнозирования. 
     С учетом поставленной Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению экономического роста и благосостояния 
граждан Российской Федерации основные направления бюджетной политики в области расходов на среднесрочный период 
будут сконцентрированы на достижении показателей, установленных в рамках реализации Указа № 204.  
     В целях организации деятельности муниципальных учреждений городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан необходимо продолжить работу: 
• по анализу общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и, при необходимости, формированию в установленном порядке предложений по внесению 
в них изменений; 

• по анализу регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ Республики Башкортостан, при необходимости, формированию в установленном порядке 
предложений по внесению в них изменений. 

    Существенными факторами обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной устойчивости Республики Башкортостан и 
поддержания сбалансированности бюджета городского округа город Октябрьский республики Башкортостан в долгосрочной 
перспективе являются возможность оценки бюджетных параметров и создание условий для минимизации рисков их 
несбалансированности. 
      В текущем году планируется расширить горизонт прогнозирования бюджетных параметров на долгосрочный период и 
утвердить бюджетный прогноз городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на период до 2030 года. По мере 
корректировки прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период параметры бюджетного прогноза будут 
уточняться. 
      В соответствии с утвержденной Стратегией социально-экономического развития городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан до 2030 года обозначены приоритетные направления бюджетной политики: укрепление доходной 
части и обеспечение динамичного поступления доходов в бюджет города, организация расходования бюджетных средств в 
целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, выявление резервов и 
перераспределения расходов в пользу приоритетных направлений, повышение качества управления бюджетным процессом для 
сохранения лидерских позиций города по ключевым показателям финансового саморазвития.  
       

Основные направления бюджетной политики  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 



     Особенности формирования расходной части бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в 
2019 году и на период до 2021 года обусловлены необходимостью реализации следующих подходов: 
• обеспечение соответствия ключевых показателей муниципальных программ городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан с другими документами стратегического планирования, разработанными в городском округе; 
• повышение уровня оплаты труда работников в сфере образования и культуры, предусмотренное указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 
соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, 
направленных на повышение их эффективности, с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы в 2018 году и сохранения в 2019–2021 годах достигнутых в 2018 году соотношений; 

• обеспечение в полном объеме повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан ежегодно в 2019-2020 годах с 1 октября в 1,04 раза, а также достигнутого уровня 
минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента; 

• направление бюджетных средств на создание благоприятных условий проживания граждан, повышение надежности и 
эффективности работы коммунальной инфраструктуры; 

• обеспечение освоения средств в рамках республиканской адресной инвестиционной программы и территориального заказа по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и достижения плановых значений целевых индикаторов, 
установленных в соглашениях; 

• развитие инициативного бюджетирования в городском округе город Октябрьский Республике Башкортостан путем 
повышения эффективности существующих и внедрения новых способов финансирования общественной инфраструктуры при 
непосредственном участии граждан и бизнеса в выборе, софинансировании, реализации проектов и контроле; 

• совершенствование практики применения натуральных и финансовых норм (нормативов) обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (продолжение анализа 
применяемых их значений в целях повышения их стабильности и качества базовых величин); 

• повышение качества планирования субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (анализ 
и оптимизация целевых направлений, в том числе направлений, финансовое обеспечение которых осуществляется путем 
ежегодного выделения дополнительных средств); 

• дальнейшее совершенствование методологии прогнозирования кассового исполнения бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан в целях улучшения качества кассового планирования; 

• создание условий по увязке бюджетного и закупочного процессов, обеспечивающих учет принимаемых бюджетных 
обязательств получателей бюджетных средств городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

• улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном секторе; 
обеспечение единой методологии внутреннего муниципального финансового контроля и контроля за расходованием 

бюджетных средств, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств; 
обеспечение качественного осуществления внутреннего финансового аудита с целью оценки надежности осуществления 

внутреннего финансового контроля и подготовки предложений по повышению результативности использования бюджетных 
средств. 

Основные направления бюджетной политики  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 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 сегодняшний день. 

Цель долговой политики городского округа – эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа. 

Основной задачей в сфере управления муниципальным долгом являются 
разумное осуществление муниципальных заимствований, обеспечивающее 
сохранение финансовой устойчивости и платежеспособности городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан, которое способствует реализации 
эффективной налоговой политики и комплекса мер по увеличению доходов 
городского округа. 

Одновременно с этим необходимо обеспечить безусловное соблюдение 
ограничений по размеру дефицита бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан на уровне, не превышающем 10 процентов годового 
объема доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Долговая политика  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В городском округе город Октябрьский муниципальный долг отсутствует    



     Решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от  29 октября 

2015 года № 467  «Об установлении земельного налога» (с изменениями от 23 ноября 2017 года 

№148) предоставлены льготы по земельному налогу следующим категориям налогоплательщиков: 

 

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

 ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 

 инвалиды, в том числе дети инвалиды, инвалиды с детства; 

 ветераны и инвалиды боевых действий; 

 получатели страховой пенсии по старости, которым установлена федеральная социальная 

доплата к пенсии; 

 физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

 родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 

детства I и II группы; 

 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; 

 садоводческие товарищества. 

 

       Решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 27 ноября 

2014 года  № 364 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (с изменениями от 23 

ноября 2017 года №149) гражданам, имеющим в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории городского округа город Октябрьский, предоставляются льготы, 

установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 

дополнительные льготы городским округом не предоставлены. 

Налоговые льготы по местным налогам  
установленные Решениями Совета городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан  



Администраторы доходов бюджета  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на 2019-2021 годы 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России №27  

по Республике Башкортостан (75%)   

Комитет по управлению собственностью 
Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан по городу Октябрьский 
(22%)    

Прочие администраторы 
доходов  (3%)    



 Работа межведомственной 
комиссии  

 Работа с крупнейшими 
налогоплательщиками       

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

Дополнительные источники доходов 
бюджета городского округа  



Крупные налогоплательщики бюджета  
городского округа город Октябрьский 

 Группа компаний ОЗНА 

 ООО «Ойл-Сервис   

 ООО «ЗПИ «Альтернатива» 

 ООО НПФ «Пакер» 

 Группа компаний Роснефть 

 ООО НПФ «АМК 

Горизонт» 



Наименование показателя 
 

2016 
(Отчет) 

2017    
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 2020 2021  

ДОХОДЫ бюджета городского округа 
город Октябрьский Республики 

Башкортостан, всего 

2 375 509,1 2 350 955,0 2 386 460,3 2 299 891,7 2 283 612,9 2 330 177,5 

из них:         

Налоговые доходы 798 381,8 783 816,1 826 715,4 927 786,0 931 476,0 934 784,0 

Неналоговые доходы 307 627,4 302 975,8 271 964,6 273 037,0 306 841,0 308 456,0 

Безвозмездные поступления 
из бюджетов  других уровней 

1 272 164,4 1 275 837,2 1 287 780,3 1 099 068,7 1 045 295,9 1 086 937,5 

из них:         

дотации 23 669,5 51 817,1 90 744,5 3 513,6 7 222,7 10 857,7 

субсидии 573 342,5 504 380,4 351 464,2 258 051,1 168 659,3 168 461,9 

субвенции 673 968,3 716 757,9 821 251,0 837 504,0 869 413,9 907 617,9 

иные межбюджетные трансферты 1 184,1 2 881,8 7 010,0       

прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

983,0 1 967,8 4 606,8       

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

16 006,6 

доходы от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  

-3 647,5 -13 641,9 -3 302,7 
 

      

РАСХОДЫ бюджета городского округа 
город Октябрьский Республики 

Башкортостан, всего 

2 398 554,3 2 325 781,7 2 358 188,6 2 299 891,7 2 344 402,4 2 392 393,5 

Общие характеристики бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 



Наименование показателя 
 

2016 
(Отчет) 

2017    
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 2020 2021  

ДОХОДЫ 2 375 509,1 2 350 955,0 2 386 460,3 2 299 891,7 2 283 612,9 2 330 177,5 

РАСХОДЫ 2 398 554,3 2 325 781,7 2 358 188,6 2 359 889,4 2 344 402,2 2 392 393,5 

Дефицит (-) /Профицит (+) -23 045,2 
 

25 173,3 
 

28 271,7 
 

-59 997,7 -60 789,3 -62 216,0 

Общие характеристики бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 375 509,1 2 350 955,0 2 386 460,3 2 299 891,7 2 283 612,9 2 330 177,5 

2 398 554,3 2 325 781,7 2 358 188,6 2 359 889,4 2 344 402,2 2 392 393,5 

Дефицит (-) 
/Профицит 

(+) 

РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ 



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления    

денежных средств в бюджет 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

штрафов за нарушение 

законодательства: 

 доходы от использования 

муниципального 

имущества; 

 платежи при пользовании 

природными ресурсами 

 Штрафы за нарушение 

законодательства; 

 Прочие неналоговые 

доходы 

 

 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской федерации: 

 Налог на доходы физических 

лиц; 

 Акцизы по подакцизным 

товарам; 

 Налоги на имущество 

физлиц; 

 Земельный налог; 

 Налог на совокупный доход; 

 Государственная пошлина; 

 Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

 

 Поступления от других 

бюджетов(межбюджетные 

трансферты): 

 Дотации; 

 Субсидии; 

 Субвенции; 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

 Прочие безвозмездные 

поступления 

 Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных  межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 



 
Налоговые и неналоговые доходы за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

 

Наименование дохода 
2016 

(Отчет) 
2017       

(Отчет) 
2018  

(Отчет) 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

1 106 009,2 1 086 791,9 1 098 680,0 1 200 823,0 1 238 317,0 1 243 240,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 798 381,8 783 816,1 826 715,4 927 786,0 931 476,0 934 784,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 307 627,4 302 975,8 271 964,6 273 037,0 306 841,0 308 456,0 

Вид дохода 
2016 

(Отчет) 
2017                  

(Отчет) 
2018  

(Отчет) 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Итого безвозмездные поступления 1 272 164,4 1 275 837,2 1 287 780,3 1 099 068,7 1 045 295,9 1 086 937,5 

в том числе:           

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

23 669,5 51 817,1 90 744,5 3 513,6 7 222,7 10 857,7 

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

573 342,5 504 380,4 351 464,2 258 051,1 168 659,3 168 461,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

673 968,3 716 757,9 821 251,0 837 504,0 869 413,9 907 617,9 

иные межбюджетные трансферты 1 184,1 2 881,8 7 010,0       

прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

983,0 1 967,8 4 606,8       

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

16 006,6 

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

-3 647,5 -13 641,9 -3 302,7       

Общие характеристики  доходов бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Безвозмездные поступления за 2016 -2021 годы, тыс. руб.  



 
Структура налоговых и неналоговых доходов  

 

Наименование дохода 2016 
(Отчет) 

2017    
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 106 009,2 1 086 791,9 1 098 680,0 1 200 823,0 1 238 317,0 1 243 240,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 798 381,8 783 816,1 826 715,4 927 786,0 931 476,0 934 784,0 

Налог на доходы физических лиц 558 605,9 531 041,1 549 996,2 588 341,0 586 896,0 585 722,0 

Акцизы 12 544,9 8 849,5 9 657,7 10 089,0 10 604,0 11 066,0 

Налоги на совокупный доход 103 066,3 95 741,6 90 894,5 166 176,0 166 941,0 170 541,0 

Налоги на имущество 107 574,4 132 838,0 160 429,7 147 830,0 151 615,0 152 065,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

3 091,8 3 269,3 3 514,7 3 220,0 3 220,0 3 220,0 

Государственная пошлина 13 498,4 12 076,5 12 221,6 12 130,0 12 200,0 12 170,0 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам  

0,1 0,1 1,0       

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 307 627,4 302 975,8 271 964,6 273 037,0 306 841,0 308 456,0 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

238 314,6 185 323,2 157 076,4 199 330,0 210 340,0 209 320,0 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

1 724,9 1 774,8 1 226,8 1 807,0 1 814,0 1 821,0 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  

1 945,5 23 748,2 1 804,5 300,0 300,0 300,0 

Доходы от продажи нематериальных и 
материальных активов 

51 782,1 77 334,7 99 731,7 61 400,0 83 140,0 86 630,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 981,3 9 250,5 7 648,5 6 110,0 6 197,0 6 315,0 

Прочие неналоговые доходы 5 879,0 5 544,4 4 476,7 4 090,0 5 050,0 4 070,0 



Наименование тыс. руб. % 

Всего налоговых 
доходов 

927 786,0 100 

Налог на доходы 
физических лиц 

588 341,0 63,41 

Акцизы 10 089,0 1,09 

Налоги на совокупный 
доход 

166 176,0 17,91 

Налоги на имущество 147 830,0 15,93 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 

пользование 
природными ресурсами 

3 220,0 0,35 

Государственная 
пошлина 

12 130,0 1,31 

Объем налоговых доходов составляет 77,3% в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

Объем и структура налоговых доходов 

Наименование тыс. руб. % 

Всего налоговых 
доходов 

931 476,0 100 

Налог на доходы 
физических лиц 

586 896,0 63,01 

Акцизы 10 604,0 1,14 

Налоги на совокупный 
доход 

166 941,0 17,92 

Налоги на имущество 151 615,0 16,28 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 

пользование 
природными ресурсами 

3 220,0 0,35 

Государственная 
пошлина 

12 200,0 1,31 

Объем налоговых доходов составляет 75,2% в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

Наименование тыс. руб. % 

Всего налоговых 
доходов 

934 784,0 100 

Налог на доходы 
физических лиц 

585 722,0 62,66 

Акцизы 11 066,0 1,18 

Налоги на совокупный 
доход 

170 541,0 18,24 

Налоги на имущество 152 065,0 16,27 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 

пользование 
природными ресурсами 

3 220,0 0,34 

Государственная 
пошлина 

12 170,0 1,30 

Объем налоговых доходов составляет 75,2% в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

2019 год 2020 год 2021 год 



Объем и структура неналоговых доходов 

Наименование дохода 2019 год 2020 год 2021 год 

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

273 037,0 100 306 841,0 100 308 456,0 100 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

199 330,0 73,00 210 340,0 68,55 209 320,0 67,86 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

1 807,0 0,66 1 814,0 0,59 1 821,0 0,59 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  

300,0 0,11 300,0 0,10 300,0 0,10 

Доходы от продажи нематериальных и 
материальных активов 

61 400,0 22,49 83 140,0 27,10 86 630,0 28,09 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 110,0 2,24 6 197,0 2,02 6 315,0 2,05 

Прочие неналоговые доходы 4 090,0 1,50 5 050,0 1,65 4 070,0 1,32 

2019 год 2020 год 2021 год 



Наименование тыс. руб. % 

Итого безвозмездные 
поступления: 

1 099 068,7 100 

Дотации 3 513,6 0,32 

Субсидии 258 051,1 23,48 

Субвенции 837 504,0 76,20 

Всего  безвозмездные поступления 
составляют 47,78 % в общем объеме 

доходов 

Объем и структура безвозмездных поступлений 
на 2019-2021 годы 

Наименование тыс. руб. % 

Итого безвозмездные 
поступления: 

1 045 295,9 100 

Дотации 7 222,7 0,69 

Субсидии 168 659,3 16,14 

Субвенции 869 413,9 83,17 

Всего  безвозмездные поступления 
составляют 45,77 % в общем объеме 

доходов 

Наименование тыс. руб. % 

Итого безвозмездные 
поступления: 

1 086 937,5 100 

Дотации 10 857,7 1,00 

Субсидии 168 461,9 15,50 

Субвенции 907 617,9 83,50 

Всего  безвозмездные поступления 
составляют 46,65 % в общем объеме 

доходов 

2020 год 2019 год 2021 год 



на 1 января 2020 года       

40 000,0 тыс. руб. 

на 1 января 2021 года       

80 000,0 тыс. руб. 

на 1 января 2022 года       

120 000,0 тыс. руб. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  
городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан  

Кредиты от кредитных 
организаций бюджету 

городского округа в 
валюте Российской 

Федерации 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Цели заимствования: 
- Финансирование дефицита бюджета; 
 - Погашение долговых обязательств 

Способы заимствования: 
- Привлечение кредитов банков; 
- 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. 



Структура расходов бюджета городского округа город 
Октябрьский за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Наименование классификации 2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 398 554,3 2 325 781,7 2 358 188,6 2 359 889,4  2 344 402,2 2 392 393,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 526,1 122 401,0 118 678,4 123 246,4  131 844,2  129 498,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

17 061,5 19 152,5 22 134,8 24 081,8  21 769,4  22 546,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 263 113,1 203 495,9 261 596,1 287 671,1  223 051,9  224 984,8  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 564 176,00 481 751,10 236 596,9 162 135,6  158 800,3  133 840,4  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0 0 569,8 0 0 0 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 222 463,7 1 225 491,9 1 420 255,7 1 454 940,7  1 469 660,8  1 496 872,7  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92 646,2 69 172,8 81 727,9 77 483,5  78 338,8  80 254,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 954,9 104 788,2 104 666,2 119 791,7  115 572,5  118 384,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30 311,7 98 078,7 110 513,0 109 338,6  106 904,3  109 592,6  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 301,1 1 449,6 1449,6 1 000,0  1 000,0  1 000,0  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

    200,0  4 800,0  9 600,0  

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,0  32 660,0 65 820,0 



Функциональная структура 
расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

115 526,1 125 504,3 118 678,4 123 246,4  131 844,2  129 498,3  

Функционирование 
представительных органов 

муниципальных образований 

6 787,5 5 352,9 5 934,4 5 729,2  5 942,0  6 163,3  

Функционирование местных 
администраций 

74 515,1 72 193,4 87 382,1 85 462,6  88 324,0  91 463,4  

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

4 935,6 579,3  5 726,0  0,0  

Судебная система 154,9 

Резервные фонды     20 500,0  20 500,0  20 500,0  

Другие общегосударственные 
вопросы 

29 287,9 47 958,0 25 207,0 10 975,3  11 352,2  11 371,6  

115 526,1 
122 401,0 118 583,0 123 246,4 

131 844,2 129 498,3 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 Расходы городского округа город Октябрьский  
на общегосударственные вопросы за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 



 Расходы городского округа город Октябрьский  
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 

2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Функциональная структура 
расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

17 061,5 19 152,5 22 134,8 24 081,8  21 769,4  22 546,3  

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

16 701,5 18 549,1 22 134,8 23 981,8  21 669,4  22 446,3  

Обеспечение пожарной 
безопасности 

360,0 603,4 0,0 100,0  100,0  100,0  



 Расходы городского округа город Октябрьский  
на национальную экономику за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Функциональная структура 
расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

263 113,1 203 495,9 261 596,1 287 671,1  223 051,9  224 984,8  

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1 533,6 1 530,5 765,5 1 411,5  1 410,2  1 410,2  

Транспорт 18 072,2 21 154,6 24 967,7 27 006,2  27 080,5  27 735,0  

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

221 684,5 157 606,8 199 554,2 200 705,0  141 215,0  142 090,0  

Связь и информатика 0,0 698,6 5 485,5 6 033,7  6 238,4  6 059,7  

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

21 822,8 22 505,4 38 823,2 52 514,7  47 107,8  47 689,9  

263 113,1 
203 495,9 

261 596,1 287 671,1 
223 051,9 224 984,8 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Национальная экономика 



 Расходы городского округа город Октябрьский  
на жилищно-коммунальное хозяйство за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Функциональная структура 
расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

564 176,0 481 751,1 236 596,9 162 135,6 158 800,3  133 840,4 

Жилищное хозяйство 310 317,1 69 230,0 8 279,3 5 250,0  5 264,4  5 282,3  

Коммунальное хозяйство 169 535,0 306 224,0 135 910,5 26 014,5  28 000,0  0,0  

Благоустройство 65 240,3 74 952,3 65 197,1 117 086,5  111 242,8  113 739,0  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

19 083,6 31 344,8 27 210,1 13 784,6 14 293,1 14 819,1 

564 176,0 
481 751,1 

236 596,9 

162 135,6 158 800,3 133 840,4 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 



 Расходы городского округа город Октябрьский  
на образование за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Функциональная 
структура расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 222 463,7 1 225 491,9 1 420 255,7 1 454 940,7 1 469 660,8 1 496 872,7 

Дошкольное образование 491 877,1 519 067,1 608 092,8 618 945,7 618 579,1  639 090,6  

Общее образование 660 941,9 501 661,5 563 952,1 534 699,3 547 517,8  572 117,4 

Дополнительное 
образование детей 

96,2 131 973,4 168 301,7 156 249,4  160 852,9  165 976,0  

Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

32 187,6 129,5 64,1 350,0  350,0  350,0  

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

37 360,8 34 743,2 36 830,7 38 323,1  39 329,3  40 586,3  

Другие вопросы в области 
образования 

92 646,2 37 917,2 43 014,4 106 373,2  103 031,7  78 752,4  

1 222 463,7 1 225 491,9 
1 420 255,7 1 454 940,7 1 469 660,8 1 496 872,7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ОБРАЗОВАНИЕ 



 Расходы городского округа город Октябрьский  
на культуру за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Функциональная структура 
расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

92 646,2 69 172,8 81 727,9 77 483,5  78 338,8  80 254,4  

Культура 70 549,8 61 402,1 72 324,5 68 088,5  69 643,7  71 454,3  

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

22 096,4 7 770,7 9 403,5 9 395,0  8 695,1  8 800,1  



 Расходы городского округа город Октябрьский  
на физическую культуру и спорт за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Функциональная структура 
расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 
СПОРТ 

30 311,8 98 078,7 110 513,0 109 338,6  106 904,3  109 592,6  

Физическая культура 22452,7 91 503,0 103 479,6 101 838,6  99 604,3  102 292,6  

Массовый спорт 7859 6 575,7 7 033,4 7 500,0  7 300,0  7 300,0  

30 311,70 

98078,7 
110513,0 109338,6 106904,3 109592,6 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



 Расходы городского округа город Октябрьский  
на социальную политику  и средства массовой информации  

за 2016 -2021 годы, тыс. руб. 

Функциональная структура 
расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 954,9 104 788,2 104 666,2 119 791,7  115 572,5  118 384,0  

Пенсионное обеспечение 91 954,9 1 430,6 1 246,4 1 500,0  1 500,0  1 500,0  

Социальное обеспечение 
населения 

463,5 34 783,0 23 592,6 22019,1 14 934,2 14 934,2 

Охрана семьи и детства 24 834,3 68 574,6 79 827,2 96 272,6  99 138,3 101 949,8  

Функциональная 
структура расходов 

2016 
(Отчет) 

2017                  
(Отчет) 

2018  
(Отчет) 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1 301,1 1 449,6 1 449,6 1 000,0  1 000,0  1 000,0  

Телевидение и радиовещание 450,0 450,0 450,0 0 0 0 

Периодическая печать и 
издательства 

851,1 999,6 1 000,0 1 000,0  1 000,0  1 000,0  

91 954,9 104 788,2 104 666,2 119 791,7 115 572,6 118 384,0 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 



Наименование муниципальной программы План 

2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО 2  359  889,4 2 344  402,2 2  392  393,5 

Муниципальные программы - всего 2 348  506,6 2  294  999,9 2 315  335,9 

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город 
Октябрьский 

8 583,8 8 000,0 0,0 

Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский 12 970,3 13 301,2 13 713,4 

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

4 810,9 4 810,9 4 810,9 

Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский 87 098,9 90 031,5 92 410,7 

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

868,0 868,0 880,0 

Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан 

119 026,5 119 929,9 100 388,7 

Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский 227 711,2 168 295,5 169 825,0 

Экология и природные ресурсы  городского округа город Октябрьский 

Развитие торговли в городском округе город Октябрьский  100,0 100,0 100,0 

Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский 75 672,5 78 155,1 80 833,2 

Формирование современной городской среды в городском округе город 
Октябрьский 

34 299,3 26 480,2 26 824,3 

Развитие системы образования в городском округе город Октябрьский 1 406 964,8 1 426 683,7 1 479 527,4 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе город Октябрьский 

24 581,8 22 269,4 23 046,3 

Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский 60 610,8 50 107,9 29 844,6 

Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский 150 526,9 153 718,2 158 189,3 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский 109 138,6 106 704,3 109 392,6 

Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городском 
округе город Октябрьский 

4 990,5 4 992,3 4 997,7 

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

20 551,8 20 551,8 20 551,8 

 Непрограммные расходы 11 382,8 49 402,3 77 057,6 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2019-2021 годы, тыс. руб. 



Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Предоставлен проект муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». 
Срок реализации программы 2019-2024 годы.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел коммунального хозяйства и жилищного 
контроля администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной 
инфраструктуры на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Наименование основных мероприятий муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры городского  округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

8 583,8 8 000,0 0,0 

Обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения 
городского округа город Октябрьский     Республики Башкортостан  

583,8 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса 8 000,0 8 000,0 0,0 

Средства, предусмотренные по программе «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»,  
планируется направить: 
  в 2019 году на разработку проектной документации «Проект планировки и межевания территории 

для проектирования системы канализации и главной насосной станции города Октябрьский 
Республики Башкортостан»; 

 в 2019-2020 годах на приобретение коммунальной техники. 
В результате реализации мероприятий данной программы ожидается обеспечение повышение качества и 
надёжности функционирования коммунальной инфраструктуры. 

Целевыми индикаторами реализации мероприятий муниципальной программы 
является:  
 обеспечение повышение качества и надёжности функционирования коммунальной 

инфраструктуры. 



В рамках программных мероприятий «Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика 
асоциальных явлений» предусмотрены средства на организацию и проведение городских мероприятий и конкурсов, участие в 
республиканских, всероссийских, международных конкурсах, проектах и форумах. 
Реализация программных мероприятий направлена на формирование всесторонне развитой, социально-активной личности через создание 
благоприятных социально-экономических, организационных, правовых условий, гарантий для социального становления молодых граждан, 
их наиболее полной самореализации. 
В результате реализации мероприятий в плановом периоде ожидается сохранение основных значений индикаторов - доля 
подростков и молодёжи, вовлечённых в реализацию молодёжных, общегородских проектов и программ, уменьшение доли подростков и 
молодежи с асоциальным, девиантным поведением. 
Бюджетные ассигнования в рамках программных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан» планируется направить на предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Дворец молодежи» . 
В результате реализации данных программных мероприятий ожидается ежегодное обеспечение достижения целевых индикаторов и 
показателей муниципальной программы и ее мероприятий. 
 

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной политики в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 
утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 29.12.2017 года №5886 
«Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».  
Срок реализации программы 2018-2023 годы.  
Ответственный исполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодёжи» городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан.  
Цель муниципальной  программы: 
  увеличить  количество талантливой молодежи в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, которая смогла 

реализовать свой творческий потенциал;  
 увеличить охват молодежи мероприятиями по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде; 
 увеличить долю патриотически настроенных молодых людей, придерживающихся духовно-нравственных ценностей. 

Наименование основных мероприятий муниципальной 
программы 

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан" 

12 970,3 13 301,2 13 713,4 

Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и 
профилактика асоциальных явлений 

1 335,1 1 335,1 1 335,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в городском округе» 

11 635,2 11 966,1 12 378,3 



Муниципальная программа  
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан» утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 28 октября 2016 года № 5046 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан».  
Срок реализации программы 2017-2022 годы.  
Цели муниципальной программы : 
  создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего 
предпринимательства в решение экономических и социальных задач городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Наименование мероприятий муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

4 810,9 4 810,9 4 810,9 

Основное мероприятие: Финансовая поддержка, повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие: Дальнейшее формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и содействие её деятельности 

4 310,9 4 310,9 4 310,9 

В рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка, повышение 
доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа»  предусмотрены средства на: 
  финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства  

В рамках реализации основного мероприятия «Дальнейшее формирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и содействие её деятельности»  
предусмотрены средства на: 
 обеспечение деятельности бизнес - инкубатора городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы являются:  
  финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 формирование благоприятного климата для малого и среднего бизнеса. 
 



Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в городском округе  

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 30 
ноября 2016 года №5110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан».  
Срок реализации программы 2017-2022 годы. 
Цель муниципальной программы: 
  повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

Наименование подпрограмм муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан" 

87 209,0 90 141,6 92 520,8 

Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан 

513,0 408,1 296,9 

Противодействие коррупции в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 50,0 50,0 50,0 

Развитие информационно-коммуникативных технологий 8 347,9 8 635,2 8 506,5 

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

78 298,1 81 048,3 83 667,4 

В рамках подпрограммы «Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены средства на организацию профессиональной подготовки, повышения 
квалификации муниципальных служащих, организацию, проведение конференций (семинаров, консультаций и т.д.) по актуальным 
вопросам, участие в выездных обучающих семинарах. 

Целевые индикаторы подпрограммы: 
 повышение эффективности и качества 

муниципального управления; 
 повышение эффективности и качества работы 

муниципальных служащих. 



В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» предусмотрены средства на: 
 осуществление антикоррупционного мониторинга, изучения общественного мнения по антикоррупционной тематике посредством 

размещения опроса на официальном сайте администрации в 2019-2021 годах. 
 создание системы массовых коммуникативных воздействий по вопросам противодействия коррупции с использованием 

возможностей печатных и электронных средств массовой информации, сети Интернет, общественных организаций. 

Целевые индикаторы подпрограммы: 
 повышение эффективности и качества 

муниципального управления; 
 повышение эффективности и качества работы 

муниципальных служащих. 

В рамках подпрограммы «Развитие информационно-коммуникативных технологий» предусмотрены средства: 
 организацию обеспечения непрерывности коммуникации в социальной системе «органы местного самоуправления – население»  
  финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан, который обеспечивает техническую поддержку пользователей, сопровождение и развитие 
инфраструктуры в сфере информационных технологий Совета городского округа, всех подразделений администрации и 
муниципальных учреждений. 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в городском округе  

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

Целевые индикаторы подпрограммы: 
 обеспечение доступности открытости информации о 

деятельности органов местного самоуправления по 
актуальным для населения вопросам, повышение 
открытости администрации. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены расходы на содержание и обеспечение 
деятельности администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и ее структурных подразделений, на 
пенсионное обеспечение 12 граждан, замещавших муниципальные должности и имеющих право для получения доплат к пенсии за 
выслугу лет на муниципальной службе, а также с учетом планируемого выхода на пенсию 5 муниципальных служащих, достигших 
пенсионного возраста.  
 



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

Республики Башкортостан" 

Утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 20 февраля 2017 года №773 . 
Срок реализации - 2017-2022 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан.  
Соисполнители - Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и Комитет по спорту и 
молодежной политике администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цели муниципальной программы:  
 укрепление общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной общности многонационального народа Республики 

Башкортостан. 

Наименование подпрограмм муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

868,0 868,0 880,0 

Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений 781,0 781,0 793,0 

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

87,0 87,0 87,0 

В рамках подпрограммы «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений» в 2019-2021 годах 
предусмотрены средства на участие в республиканских, всероссийских, международных, межрегиональных  конкурсах и фестивалях 
направленных, на укрепление межнационального единства, а также на организацию мероприятий, направленных на развитие башкирской 
культуры в 2019 году в сумме 781,0 тыс. рублей; в 2020 году – 781,0 тыс. рублей; в 2021 году – 793,0 тыс. рублей.  
Показателем реализации  подпрограммы является доля населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан в 
общем количестве населения городского округа. 
В рамках подпрограммы «Сохранение этнокультурного многообразия народа, проживающего в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены средства на проведение в 2019-2021 годах мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия в  городском округе город Октябрьский по 
83,0 тыс. рублей ежегодно. 
Показателем реализации подпрограммы является уровень удовлетворенности башкирского населения развитием культуры, языка, истории 
башкирского этноса, в общем количестве опрошенного башкирского населения. 
В результате реализации муниципальной  программы в плановом периоде ожидается укрепление гражданского единства и обеспечение 
гармонизации межнациональных отношений; сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа; сохранение многообразия 
культуры и языка народов Республики Башкортостан; сохранение многообразия культур и языков народов, проживающих в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан. 
 



Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами и имуществом городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Предоставлен проект муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2019-2024 годы. 
Срок реализации - 2019-2024 годы. 
Ответственный исполнитель– Финансовое управление администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.  
Соисполнители - Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и обслуживания», Муниципальное казенное учреждение 
«Центр муниципальных закупок», Муниципальное казенное учреждение «Управление по учету имущества казны и жилищной политике», Комитет 
по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Октябрьскому.  
Цели муниципальной программы: 
  повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа при 

сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 
 эффективное управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 
 повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан. 

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами  городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан» предусмотрены средства: 
 на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы и отражены расходы бюджета городского округа на содержание 

и обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа город Октябрьский; 
 на формирование резервного фонда администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан ; 
 на проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы муниципальных; 
 на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года на 4 процента); 
 на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения (по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан в 
ходе осуществления ими депутатской деятельности) в 2019-2021 годах; 

 на проведение ответственной долговой политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 
  на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета и обслуживания муниципальных учреждений». 

Наименование подпрограмм муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

119 026,5 119 929,9 100 388,7 

Управление муниципальными финансами  городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан 

107 035,3 107 803,9 87 879,5 

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

2 152,9 2 228,1 2 309,9 

Управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 9 838,3 9 897,9 10 199,3 



Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами и имуществом городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Основными показателями реализации подпрограммы  являются:  
 увеличение доли налоговых и неналоговых доходов  городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан в общем объеме бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 
 увеличение доли расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 

сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 обеспечение качества управления муниципальными финансами; 
 повышение качества бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях. Обеспечение  

контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений. Соблюдение  установленных 
сроков и качества формирования и представления  бухгалтерской, налоговой  и статистической отчетности. 

В рамках подпрограммы «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены средства: 
 на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 
Основными показателями реализации подпрограммы  являются: 
 снижение стартовых цен при проведении торгов для муниципальной нужд городского округа город 

Октябрьский  Республики Башкортостан; 
 доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок; 
 доля муниципальных заказчиков с выявленными нарушениями относительно общего количества 

муниципальных заказчиков, в отношении которых проведены контрольные мероприятия.  
В рамках подпрограммы «Управление имуществом городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан» предусмотрены средства: 
 на обеспечение деятельности МКУ «Управление по учету имущества казны и жилищного вопроса» городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан (изменен тип МБУ «Комитет по жилищной политике; 
 на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной; 
 на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов; 
 на содержание и обслуживание муниципальной; 
 на проведение мероприятий по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся. 
Основными показателями реализации подпрограммы  являются: 
 обеспечение полноты и достоверности информации об имуществе городского округа; 
 эффективная эксплуатация и вовлечение объектов  имущества казны  в коммерческий оборот для 

привлечения инвестиций. 



Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы в городском округе 

 город Октябрьский Республики Башкортостан» 
  

Утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 02 декабря 2016 года 
№5142 «Об утверждении муниципальной «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан».  
Срок реализации программы 2017-2022 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цель муниципальной программы – развитие транспортной инфраструктуры и повышение уровня безопасности дорожного движения 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Наименование подпрограмм муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы  в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан" 

227 711,2 168 295,5 169 825,0 

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан " 

194 395,0 134 158,3 134 900,0 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан " 

6 310,0 7 056,7 7 190,0 

Подпрограмма "Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" 

27 006,2 27 080,5 27 735,0 

Средства, предусмотренные по подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан» планируется направить на строительство и ремонт дорог, изготовление проектно-сметной документации строительства 
автомобильных дорог, обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети, мостов. 
В результате реализации подпрограммы ожидается улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, повышение пропускной 
способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан. 
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан» прогнозируются бюджетные ассигнования на совершенствование системы управления деятельностью по 
повышению безопасности дорожного движения в 2019 году. 
В результате реализации подпрограммы планируется снижение количества дорожно-транспортных происшествий.  
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»  прогнозируются бюджетные 
ассигнования на автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.  

 



Муниципальная программа 
 "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский  

Республики Башкортостан" 
  

Предоставлен проект муниципальной программы «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 
на 2019-2024 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел торговли и содействия предпринимательству администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цели муниципальной программы : 
  создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары широкого ассортимента, 
 удовлетворение потребности жителей города в услугах, соответствующих современным стандартам качества и безопасности.  

Наименование подпрограмм  муниципальной программы 
Проект 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан" 

100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма  "Развитие сферы торговли и услуг общественного питания в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан" 

100,0 100,0 100,0 

В рамках подпрограммы «Развитие сферы торговли и услуг 
общественного питания в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан» предусмотрены средства на оценку 
размера платы за размещение нестационарных объектов на 2019-2021 
годы. 



Муниципальная программа 
"Комплексное благоустройство территорий городского округа  

город Октябрьский Республики Башкортостан" 
  
  

Утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 07 декабря 2016 года №5244 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан».  
Срок реализации программы 2017-2022 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цели муниципальной программы – улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической безопасности для 
проживания  населения на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, модернизация систем наружного 
освещения городского округа, повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.  

Наименование основных  мероприятий муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территорий 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" 

75 672,5 78 155,1 80 833,2 

Организация благоустройства городского округа 22 481,5 22 807,4 23 175,9 

Озеленение 8 754,8 8 754,8 8 754,8 

Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения 487,0 487,0 487,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Комплексное благоустройство 
территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" 

30 494,6 32 142,8 33 926,4 

Хозяйственное  обслуживание муниципальных учреждений городского округа 5 239,7 5 445,9 5 660,4 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 
программы «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа город Октябрьский» бюджетные ассигнования планируются по 
следующим направлениям: 
 организация благоустройства городского округа (мест массового отдыха 

населения (городских парков), кладбищ) 
 озеленение придорожной территории городского округа  
 проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

за счет республиканского бюджета 
 озеленение территории парков, скверов и леса городского округа  
 организация и содержание мест захоронения городского округа 
 модернизация (капитальный ремонт) линий наружного освещения 

городского округа; 
 содержание и ремонт уличного освещения; 
 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Благоустройство. 

Целевые индикаторы подпрограммы: 
 повышение уровня благоустроенности городского 

округа,  
 улучшение экологической обстановки и создание 

среды, комфортной для проживания жителей. 



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды в городском  

округе  город Октябрьский Республики Башкортостан» 
  Утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 24 ноября 2017 года 

№5119 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан».  
Срок реализации программы 2018-2022 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел коммунального хозяйства и жилищного контроля 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цели муниципальной программы : 
 повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов,  
 благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий. 

Наименование мероприятий муниципальной 
программы 

План 
2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в городском округе 
город Октябрьский" 

34 299,3 26 480,2 26 824,3 

Обеспечение реализации муниципальная программа 
"Формирование современной городской среды в городском 
округе город Октябрьский" 

34 299,3 26 480,2 26 824,3 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» осуществляется за счет субсидии из федерального и 
республиканского бюджетов и средств местного бюджета. 

Целевые индикаторы подпрограммы: 
 повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий; 
 повышение уровня благоустройства наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования; 

 повышение безопасности движения пешеходов 
и транспортных средств на придомовых 
территориях и проездах к дворовым 
территориям многоквартирных домов;  

 обеспечение комфортности проживания 
жителей. 



Муниципальная программа  
«Развитие системы образования городского округа 

 город Октябрьский Республики Башкортостан» 
  Утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 29 декабря 2017 года 

№5945 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан». Срок реализации программы 2018-2025 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел образования администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цель муниципальной программы – обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития, позволяющего максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 
самореализации граждан в течение всей жизни. 
В целях развития системы дошкольного, общего и дополнительного  образования в городском округе функционируют: 
 27 дошкольных образовательных учреждений с общей численностью воспитанников 6993 человек;  
15 общеобразовательных учреждений (4 гимназии, 1 основная, 10 средних школ), в которых обучаются 11848  учащихся; 
4 учреждения дополнительного образования детей по следующим направлениям: экологическое, туристско-краеведческое, техническое, 
интеллектуальное, в которых занимаются 6550 детей. 

Наименование подпрограмм муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» 

1 406 209,1 1 426 683,7 1 479 527,4 

Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан 

1 275 112,4 1 291 639,0 1 340 378,9 

Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной 
занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 

28 656,3 29 384,5 30 295,7 

Благополучное детство и укрепление семейных ценностей 63 518,3 65 279,6 66 951,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

38 922,1 40 380,6 41 901,3 



В рамках реализации подпрограммы «Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан» расходы планируется направить на: 

государственную поддержку системы дошкольного образования 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования 

развитие дополнительного образования детей в системе образования  

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях,  

социальную поддержку воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений  

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

повышение квалификации работников системы образования  

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

проведение профилактических мероприятий по сокращению потребления наркотиков, профилактика правонарушений и преступлений  

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

Муниципальная программа  
«Развитие системы образования городского округа 

 город Октябрьский Республики Башкортостан» 
  

Целевые индикаторы подпрограммы: 
 выполнение целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, предусмотренного соглашением между Министерством образования 
Республики Башкортостан и администрацией городского округа; 

 доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и 
качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных; 

 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 
учреждениях (количество мест на 1000 детей); 

 доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

 доля общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан, оснащенных спортивным инвентарем, в их общем количестве; 

 снижение случаев травматизма, гибели людей в образовательных учреждениях, повышение 
безопасности зданий, сооружений, оборудования и недопущение совершения террористических 
актов; 

 повышение противопожарной безопасности всех участников образовательного процесса. 



Муниципальная программа  
«Развитие системы образования городского округа 

 город Октябрьский Республики Башкортостан» 
  

В рамках реализации подпрограммы «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной 
занятости детей, подростков городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» расходы планируется направить: 

организацию участия общеобразовательных учреждений в городских мероприятиях и республиканских конкурсах, проведение культурно-массовых мероприятий 
для детей и подростков 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

приобретение мягкого инвентаря и на капитальный ремонт столовой, вагон-домиков и туалета загородного детского оздоровительного лагеря "Калинка" 

В рамках реализации подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» расходы планируется направить: 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями  

поддержку всех форм устройства детей в семью 

ремонт жилых помещений детям–сиротам,  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству  

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

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан" расходы планируется направить: 

содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, информационно-методического кабинета, сектора по обеспечению основной 
деятельности отдела образования 

Целевые индикаторы подпрограммы: 
 отношение номинального размера ежемесячного пособия 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к величине прожиточного 
минимума в среднем на душу населения; 

 доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на семейные формы устройства, 
в общем количестве детей данных категорий. 



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

округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 21 декабря 2017 года №5889 
«Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» (с последующими изменениями).  
Срок реализации программы 2018-2023 годы.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». 
Цель муниципальной программы – создание условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-
экономического развития городского округа. 

Наименование подпрограмм  муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная  программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в городском округе» 

24 581,8 22 269,4 23 046,3 

Повышение безопасности населения и защищённости объектов жизнеобеспечения от угроз 

природного и техногенного характера в городском округе 

24 456,1 22 143,7 22 920,6 

Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 125,7 125,7 125,7 

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности населения и защищённости объектов жизнеобеспечения от угроз 
природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены средства 
на обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения и защищённости объектов жизнеобеспечения от угроз природного 
и техногенного характера Муниципальным казенным учреждением «Управление по гражданской обороне, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». 
Целевые индикаторы подпрограммы: 
 снижение количества погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде; 
 создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах массового отдыха населения на воде; 
 создание эффективной системы обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде. 

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Пожарная безопасность в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан» планируется направить на 
обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, 
защищенности граждан и организаций городского округа от пожаров, предупреждение и 
смягчение их последствий посредством организации информирования граждан о мерах 
пожарной безопасности в средствах массовой печати, размещения информации на 
рекламных щитах, выступления по радио и телевидению. 
 Целевые индикаторы подпрограммы: 
 снижение количества погибших и пострадавших от пожаров. 



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

 
Утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 29 апреля 2016 года №1823 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан» (с последующими изменениями).   
Срок реализации муниципальной программы 2016-2021 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан.  
Цель муниципальной программы – обеспечение комплексного освоения территории для строительства жилья, отвечающего требованиям 
современных стандартов качества, безопасности, энергоэффективности и экологичности; стимулирование инвестиционной активности в 
жилищном строительстве и в строительстве в целом. 

Наименование подпрограмм  муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

60 500,7 49 997,8 29 734,5 

Строительство объектов социального назначения городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

7 016,7 0,0 0,0 

Инженерное обустройство  городского округа город 18 186,7 21 646,2 756,0 

Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

18 373,8 11 288,9 12 438,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
строительства и архитектура городского округа» 

16 923,5 17 062,7 17 689,6 

В рамках подпрограммы «Строительство объектов социального назначения 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 
предусмотрены средства на: 
 проект планировки территории городского округа город Октябрьский западнее 

микрорайона Южный в 2019 году. 

В рамках подпрограммы «Инженерное обустройство городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены средства на: 
строительство и ПСД инженерных коммуникаций к местам индивидуальной застройки. 
- проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их 
предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно. 
- проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году 

Основным задачами реализации 
подпрограммы являются: 
 формирование условий для 

реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий;  

 разработка проектов и мероприятий 
развития территорий городского 
округа под перспективную застройку; 

 создание условий для устойчивого 
развития транспортной и социальной 
инфраструктур городского округа; 

 повышение доступности жилых 
помещений для более широких слоев 
населения и качества жилищного 
обеспечения, развитие строительства 
жилья экономического класса. 



В рамках подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
предусмотрены средства на: 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья; 
предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

Основным индикаторами реализации 
подпрограммы являются: 
  улучшение жилищных условий молодых семей; 
 повышение рождаемости и улучшение 

демографической ситуации в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 развитие и укрепление семейных отношений 
молодых семей. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» планируется предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление архитектуры и градостроительства» и на обеспечение деятельности отдела архитектура и градостроительства 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Целями деятельности учреждения являются обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности, обеспечение строительства и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств бюджета 
городского округа, землеустройство и геодезия, подготовка документации по перепланировке и переоборудованию объектов жилого и 
нежилого значения. 

В результате реализации 
подпрограммы ожидается  
 повышение качества предоставления 

муниципальных услуг для населения за 
счёт упрощения процедур, создания 
наиболее комфортных условий для 
получателей услуг 

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

 



Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства в городском округе  

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

Предоставлен проект муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» на 2019-2024 годы. 
Срок реализации муниципальной программы 2019-2024 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан. 
Цели муниципальной программы – создание условий для эффективного развития учреждений культуры и искусства, повышение 
уровня удовлетворенности населения городского округа качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства, укрепление 
общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной общности населения города. 

Наименование муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

150 526,9 153 718,2 158 189,3 

Подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан" 

21 398,8 21 898,5 22 528,4 

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

75 649,6 77 985,6 80 553,1 

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

43 886,9 44 012,1 45 031,2 

Подпрограмма "Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" 5 392,0 5 522,3 5 671,9 
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры" 739,5 739,5 739,5 

В рамках подпрограммы «Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан» предусмотрены средства на финансовое обеспечение деятельности МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» объединяет 11 библиотек с общим книжным фондом 
более 400 тыс. экземпляров. 

Основным индикаторами реализации подпрограммы являются: 
 пополнение и комплектование библиотечных фондов, 
 обеспечение модернизации библиотек, оснащение процесса 

предоставления услуг современными техническими средствами;  
 увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве библиотек городского округа город 
Октябрьский до 100 %; 

 совершенствование библиотечного обслуживания населения городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 



Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства в городском округе  

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

В рамках подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан» предусмотрены средства на финансовое обеспечение деятельности четырех учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа города Октябрьского Республики Башкортостан 

Основным индикаторами реализации подпрограммы являются: 
 повышение качества воспитания детей и подростков в учреждениях 

дополнительного образования;  
 увеличение количества детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования, что позволит выявить больше 
одаренных детей в различных областях знаний и творческой 
деятельности; 

 увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов до 8%. 

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан» предусмотрены средства на 
  финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан (МБУ «Городской дом культуры», МБУ «Центр национальный культур», МАУ «Семья» 
 проведение городских культурно – массовых мероприятий, участие в Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах 

Основным индикаторами 
реализации подпрограммы 

являются: 
 улучшение технической оснащенности 

муниципальных учреждений культуры 
и искусства, обеспечение их 
музыкальными инструментами, 
сценическими костюмами, что создаст 
условия для развития традиционной 
народной культуры и самодеятельного 
творчества, увеличения числа 
проведений культурно-досуговых 
мероприятий и их посещаемости 
населением городского округа. 



В рамках подпрограммы «Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 
предусмотрены средства на финансовое обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Октябрьский 
историко-краеведческий музей имени Анисима Павловича Шокурова» 

Основным индикаторами реализации подпрограммы 
являются: 
 повышение уровня посещаемости музейных учреждений на      

одного жителя; 
 совершенствование музейной деятельности в целях улучшения 

условий для сохранения, изучения и популяризации 
культурных ценностей, хранящихся в фондах музея. 

В рамках подпрограммы «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры» предусмотрены 
средства на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности учреждений культуры и 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 

Основным индикаторами реализации подпрограммы 
являются: 
 повышение пожарной безопасности учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства;  

 снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма и гибели людей;  

 создание условий для обеспечения безопасности музейных, 
библиотечных фондов и имущества культурных учреждений. 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства в городском округе  

город Октябрьский Республики Башкортостан" 



Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

Предоставлен проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан»  на 2019-2024 годы. 
Срок реализации муниципальной программы 2019-2024 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по спорту и молодежной политике администрации городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цели муниципальной программы: 
 повышение физической активности всех возрастных групп населения; 
 создание условий для подготовки спортивного резерва и успешных выступлений спортсменов городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан в официальных республиканских, всероссийских и международных соревнованиях. 

Наименование подпрограмм  муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан" 

109 138,6 106 704,3 109 392,6 

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

7 834,0 7 634,0 7 634,0 

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»  

101 304,6 99 070,3 101 758,6 

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан» предусмотрены средства на проведение городских спортивных соревнований, подготовку и участие спортсменов города в 
республиканских, во всероссийских и международных соревнованиях, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий среди различных слоёв населения, а также на поощрение спортсменов города Октябрьский за выдающиеся достижения; на 
внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», предоставление субсидии 
авиационно-спортивному образовательному учреждению «Октябрьский авиационно-технический спортивный клуб» Российской оборонной 
спортивно-технической организации  

Основными индикаторами реализации подпрограммы являются: 
- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общем числе населения городского округа в возрасте от 3 до 79 
лет; 
- увеличение удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения городского округа; 
- рост уровня обеспеченности населения городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта. 



В рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены средства на финансовое обеспечение 
деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности. 
В целях детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва в городском округе функционируют 4 спортивные школы: 
муниципальные бюджетные учреждения «Спортивная школа № 1», «Спортивная школа №2 по шахматам», «Спортивная школа 
Олимпийского резерва № 3» и «Спортивная школа № 4». 
 Занятия  в спортивных школах ведутся в 18 отделениях: 
- Спортивная школа № 1 -  спортивная акробатика; дзюдо; самбо;  плавание;  бокс;  греко-римская борьба;  национальная 
спортивная борьба «Курэш», борьба на поясах. 
- Спортивная школа №2 по шахматам - шахматы. 
- Спортивная школа Олимпийского резерва № 3 - спортивное ориентирование, кикбоксинг, полиатлон, гиревой спорт, биатлон, 
лыжные гонки. 
- Спортивная школа № 4 - футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, велоспорт, бадминтон, хоккей с шайбой, армспорт, 
пауэрлифтинг, гиревой спорт. 
 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

В результате реализации 
подпрограммы ожидается: 
 увеличение удельного веса 

детей и подростков, 
систематически занимающихся 
в спортивных школах, в общем 
количестве детей и подростков 
в городском округе город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан; 

 увеличение количества 
подготовленных спортсменов 
высшего спортивного 
мастерства (кандидатов в 
мастера спорта, мастеров 
спорта). 



Муниципальная программа  
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

Утверждена постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 
30.11.2016 года №5111 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан».  
Срок реализации муниципальной программы 2017-2022 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел коммунального хозяйства и жилищного 
контроля администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цель муниципальной программы : 
 повышение обеспеченности населения безопасным, комфортным и благоустроенным жильем. 

Наименование основных мероприятий муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

4 990,5 4 992,3 4 997,7 

Проведение капитального ремонта в рамках реализации Республиканской программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

4 000,0 4 000,0 4 000,0 

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

500,0 500,0 500,0 

Формирование и использование маневренного жилищного фонда  160,5 162,3 167,7 

Организация и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в 
жилищно-коммунальной сфере 

300,0 300,0 300,0 

Организация профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных 
специалистов для нужд жилищно – коммунальной отрасли 

30,0 30,0 30,0 

Динамика расходов программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» обусловлена переходом с 
01.01.2019 года расходов по обеспечению деятельности МБУ «Комитет по жилищной политике» (с 
01.01.2019 изменение на МКУ «Управление по учету имущества казны и жилищного вопроса» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан) в программу «Управление 
муниципальными финансами и имуществом городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан». 



Муниципальная программа 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 
 
" В рамках программных мероприятий «Проведение капитального ремонта в рамках 

реализации Республиканской программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» предусмотрены средства на уплату взносов в Фонд 
капитального ремонта за муниципальное жилое и нежилое помещение в 2019-2021 годах 

Основным индикаторами 
реализации программных 
мероприятий муниципальной 
программы  являются: 
 обеспечение сохранности и 

обновления жилищного фонда 
  создание благоприятных и 

комфортных условий проживания 
населения городского округа 
город Октябрьский Республики 
Башкортостан. 

  
 

В рамках программных мероприятий «Проведение ремонтных работ, оборудование 
индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности» предусмотрены средства на оборудование индивидуальными приборами учета жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности в 2019-2021 годах 

В рамках программных мероприятий «Формирование и использование маневренного 
жилищного фонда» предусмотрены средства на содержание маневренного фонда городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

В рамках программных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по поддержке 
некоммерческих организаций в жилищно-коммунальной сфере»  предусмотрены средства на организацию 
и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в жилищно-коммунальной сфере. 

В рамках программных 
мероприятий «Организация 
профессиональной подготовки и 
переподготовки 
квалифицированных специалистов 
для нужд жилищно–коммунальной 
отрасли» предусмотрены средства на 
софинансирование расходов по 
организации профессиональной 
подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов для 
нужд жилищно–коммунальной отрасли. 

Маневренный фонд 



Муниципальная программа 
«Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах» 
 

Предоставлен проект муниципальной программы «Реализация проектов благоустройства дворовых территорий 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах». 
Срок реализации муниципальной программы 2019-2024 годы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел коммунального хозяйства и жилищного 
контроля администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Цель муниципальной программы: 
 вовлечение населения в процессы местного самоуправления  
 развитие механизмов инициативного бюджетирования 
  благоустройство дворовых территорий. 

Наименование основных мероприятий муниципальной программы 
План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Реализация проектов благоустройства дворовых 

территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 

основанных на местных инициативах" 

20 551,8 20 551,8 20 551,8 

Обеспечение реализации муниципальной  программы "Реализация проектов благоустройства 

дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 

основанных на местных инициативах" 

20 551,8 20 551,8 20 551,8 

Основными индикаторами реализации 
программы являются: 
 Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий; 
 Повышение безопасности движения пешеходов 

и транспортных средств на придомовых 
территориях и проездах к дворовым 
территориям многоквартирных домов; 

 Обеспечение комфортности проживания 
жителей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация проектов благоустройства дворовых 
территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах» 
осуществляется за счет за счет средств республиканского и местного бюджетов . 



Общественно значимые проекты 
городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан,  
реализуемые совместно с населением 



Проект «Современная городская среда» 

    Приоритетный проект «Современная городская среда» был утвержден в ноябре 2016 года президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
Проект предусматривает ежегодную реализацию комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с 
целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
страны; а также формирование современной нормативной базы в сфере благоустройства на муниципальном 
уровне. 
    Целью проекта является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых 
подходов. Его реализация поручена Правительству Российской Федерации, которое утвердило Правила 
предоставления и распределения из федерального бюджета субсидий регионам на поддержку государственных и 
муниципальных программ по формированию современной городской среды. Завершение проекта планируется в 
2022 году. Часть средств выделяется из федерального бюджета, часть средств в качестве софинансирования из 
бюджета Республики Башкортостан. Две трети от этой суммы должно быть направлено  на благоустройство 
дворов, одна треть - на благоустройство общественных территорий городского округа, как наиболее часто 
посещаемых горожанами, так и требующих благоустройства  изначально. Проект 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 сопричастность людей к изменениям, происходящим в городе. 

 
 

№ 
п/п 

Направление 
работ 

ВСЕГО  
на 2018 год,  
тыс. рублей 

в том числе средства, тыс. рублей 

Федерального 
бюджета 

Республики 
Башкортостан 

Средства  
собственников 

1 
Благоустройство 

дворов 
16 095,4 13 285,0 2 615,5 194,9 

2 
Благоустройство 
общественных 

территорий 
10 617,8 8 871,3 1 746,5 0 

Итого 26 713,2 22 156,3 4362,0 194,9 

Благоустройство 
дворовых территорий 

Благоустройство 
общественных 

территорий 



Реконструкция сквера "Ял" 
в рамках  Проекта «Современная городская среда» 

Наименование 
объекта 

Виды работ ВСЕГО,  
 тыс. руб.  

в том числе средства 

РФ РБ 

Сквер "ЯЛ" Капитальный ремонт общественной территории 8 167,9 6 824,4 1 343,5 

Озеленение сквера 227,2 189,8 37,4 

Замена входных ворот с калиткой 99,9 83,5 16,4 

Изготовление и монтаж информационных щитов 62,4 52,1 10,3 

Приобретение  малых архитектурных форм «Топиарии» 265,6 221,9 43,7 

Приобретение скульптуры «Семья»  841,5 703,1 138,4 

Облицовка постамента под скульптурную композицию «Семья» 47,4 39,6 7,8 

ИТОГО 9 711,9 8 114,4 1 597,5 

По итогам рейтингового голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2018-2019 
годах в рамках проекта «Формирование современной городской среды» победителем стал проект «Благоустройство 
территории сквера «Ял»». Голосование проводилось на 33-х территориальных счётных участках, за него отдали голоса 
8002 жителя города. 
В сквере «Ял» появилась велодорожка протяженностью 441 метр и шириной четыре метра, дорожка для занятий 
скандинавской ходьбой, новые лавочки, урны, новые клумбы и зеленые насаждения. Детская зона оборудована 
игровыми и спортивными площадками с элементами воркаута и тренажерами. Установлено современное уличное 
освещение,  обустроен фонтан в центре сквера, а вместо старой тротуарной плитки - брусчатка.  



Реализация проектов благоустройства дворовых 
территорий - «Башкирские дворики» 

Одновременно с проектом «Городская среда» в 2018 году в Башкортостане реализован еще один, чисто республиканский проект – 
«Башкирские дворики».  
Перечень по программе «Башкирские дворики» составляют такие работы, как ремонт асфальтового покрытия, установка детского 
игрового комплекса, спортивной площадки, оборудование автомобильных парковок, организация наружного освещения, 
устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, беседок, урн для мусора, а также устройство придомовых ограждений.  
Как и ППМИ, программа «Башкирские дворики» предполагает софинансирование – часть средств выделяется из муниципального 
бюджета, на долю населения должно приходиться не менее 5% от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики 
Башкортостан. Инициаторами проектов могут выступать советы многоквартирных домов, ТСЖ, жилищно-потребительские 
кооперативы.  
Для участия в данной программе жителям необходимо подать заявку в администрацию городского округа город Октябрьский и 
соблюсти основные критерии отбора проектов по благоустройству дворовых территорий: минимальный уровень 
софинансирования со стороны населения составляет 5 % от стоимости работ, а также доля собственников принявших участие и 
проголосовавших за решение о проведении благоустройства дворовой территории должна составлять не менее 2/3 голосов от 
общего количества голосов жителей в многоквартирном доме.  
 

 
Наименование дворовой территории 

 

Выделенный объем 
средств на исполнение 

наказа, всего 

В том числе доля финансирования (тыс. рублей): 

Республиканский 
бюджет 

Местный бюджет 
Средства 

населения 

РБ, ГО г. Октябрьский, ул. Кортунова, д. 17, 25 мкр. 
дд. 16, 22, 23 

10 083,20 8 402,70 1 260,40 420,1 

РБ, ГО г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 34 3 615,6 3 013,00 452 150,6 
РБ, ГО г. Октябрьский, 21 мкр. дд. 6, 9, 12, 13 7 424,8 6 187,30 928,1 309,4 
РБ, ГО г. Октябрьский, ул. Кортунова, д. 17, 25 мкр. 
дд. 16, 22, 23 (пешеходное ограждение) 

192,9 160,7 24,1 8,1 

Итого 21 316,5 17 763,7 2 664,6 888,2 



Работы по благоустройству аллеи Ветеранов в парке им. Ю. Гагарина начались на 
западной стороне ручья, протекающего через парк.  
Вскрыты старые подземные коммуникации энергоснабжения, срок службы 
которых уже истек, и заменены на новые. По силовому кабелю будет подан ток 
для девяти фонарей, под которыми комфортно будет гулять в темное время суток. 
Аллея ветеранов получит новые асфальтобетонное покрытие, бордюры, клумбы, 
удобные скамейки.  
И это еще далеко не все. Преображается и окружающая аллею территория парка. 
Вдоль западного берега ручья уложено газонное покрытие — порядка 780 
квадратных метров. На него возле одного из мостов положили большой 
декоративный камень, удачно вписывающийся в ландшафт. Вскоре будет посеяна 
трава на площади еще около пятисот квадратных метров. Аварийные деревья на 
месте работ спилены, убраны старые засохшие ветки с других тополей. От 
крайнего сооружения с южной стороны мостовой триады уложено основание для 
75-метровой брусчатой дорожки вдоль ручья, которая соединится с прогулочной 
аллей центрального входа в парк. 
Здесь заменят также старые бордюры на кругу у памятника К. Марксу и Ф. 
Энгельсу. Ну и, конечно же, проведут большие озеленительные работы. Помимо 
посева травы поблизости от аллеи, на ней самой и вокруг высадят саженцы 
деревьев и кустарников. В основном предпочтение будет отдано «жизненному 
дереву» — туе. 

Наименование 
объекта 

Виды работ ВСЕГО,  
 тыс. руб.  

в том числе средства 

РФ РБ 

«Аллея 
ветеранов»  
в парке им. 

Гагарина 

Капитальный ремонт 
общественной 
территории 

3 886,3 3 211,5 674,8 

Новая программа, реализуемая в городе в 2018 году - «Парки малых городов», предназначена для благоустройства 
мест массового отдыха горожан. В рамках программы благоустраивается аллея Ветеранов парка им. Ю. Гагарина . 

Аллея Ветеранов в парке им. Гагарина 
в рамках  Проекта «Парки малых городов» 



Проекты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Реальные дела» 

В городском округе продолжает успешно реализовываться проект «Реальные дела», 
разработанный в 2015 году Башкортостанским региональным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Проект направлен на решение актуальных социальных, культурных и 
инфраструктурных проблем населенных пунктов Республики Башкортостан путем 
привлечения материальных ресурсов и инициатив граждан. Целью проекта 
является исполнение наказов избирателей. В перечень наказов включаются 
обращения избирателей депутатам Государственного собрания – Курултай 
Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности.  



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

Башкортостан в 2018 году 

№ 
п/п 

Перечень расходов 
Сумма на 2018 год, 

тыс. рублей 

в том числе средства бюджета, 
тыс. рублей 

Республики 
Башкортостан  

городского 
округа  

1 Приобретение комплектов учебной мебели  

МБОУ "Гимназия №2" 

132,3 115,0 17,3 

2 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ "Гимназия №3" 

62,9 55,0 7,9 

3 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ БГ №4 

61,1 53,0 8,1 

4 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №8 

164,1 143,0 21,1 

5 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №9 

220,8 192,0 28,8 

6 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №10 

74,2 64,0 10,2 

7 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ ТГ №11 

26,2 22,0 4,2 

8 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №12 

145,2 126,0 19,2 

9 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №13 

127,1 110,0 17,1 

10 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №17 

82,9 72,0 10,9 

11 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №18 

211,9 184,0 27,9 

12 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №20 

508,6 440,8 67,8 

13 Приобретение комплектов учебной мебели 

МБОУ СОШ №22 

182,5 158,0 24,5 

Итого 1 999,8 1 734,8 265,0 



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

избранным в Республике Башкортостан в 2018 году 

№ 
п/п 

 
Содержание наказа 

 

Выделенный объем 
средств на 

исполнение наказа, 
всего, тыс. руб. 

В том числе 

субсидия из бюджета 
Республики 

Башкортостан, тыс. 
рублей 

средства 
местного 

бюджета, тыс. 
рублей 

привлечение внебюджетных средств 
(денежных, материальных и других) 

1 Приобретение комплектов учебной 
мебели МБОУ Гимназия №3 

69,0 65,4 3,6 Безвозмездное предоставление 
транспорта для доставки своими силами 

2 Приобретение комплектов учебной 
мебели МБОУ СОШ №8 

58,0 54,5 3,5 Безвозмездное предоставление 
транспорта для доставки своими силами 

3 Приобретение комплектов учебной 
мебели МБОУ СОШ №9 

29,0 25,4 3,6 Безвозмездное предоставление 
транспорта для доставки своими силами 

4 Приобретение комплектов учебной 
мебели МБОУ СОШ №12 

65,3 61,7 3,6 Безвозмездное предоставление 
транспорта для доставки своими силами 

5 Приобретение комплектов учебной 
мебели МБОУ СОШ №13 

69,0 65,3 3,7 Безвозмездное предоставление 
транспорта для доставки своими силами 

6 Приобретение комплектов учебной 
мебели МБОУ СОШ №18 

29,0 25,4 3,6 Безвозмездное предоставление 
транспорта для доставки своими силами 

7 Приобретение комплектов учебной 
мебели МБОУ СОШ №20 

108,9 102,3 6,6 Безвозмездное предоставление 
транспорта для доставки своими силами 

Итого 428,2 400,0 28,2   

 
 
 
 
 
 
 
 

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



Программа Поддержки Местных Инициатив (ППМИ) 

   Программа Поддержки Местных Инициатив (ППМИ) в Республике 
Башкортостан запущена в апреле 2016 года и реализуется по 
решению Главы и Правительства Республики Башкортостан при 
участии Всемирного банка. Это механизм, позволяющий оперативно 
выявлять и эффективно решать наиболее острые социальные 
проблемы местного уровня при активном участии населения. 
Программа направлена на решение именно тех проблем, которые 
жители самостоятельно определяют на собраниях. При этом граждане 
участвуют как в определении проблем и подготовке инициатив, так и 
в их софинансировании и контроле за ходом реализации. Проекты 
отбираются на конкурсной основе по ряду критериев: они должны 
быть выбраны населением на общем собрании, подготовлены 
совместно инициативной группой населения и администрацией 
города, обеспечены софинансированием со стороны городского округа 
и местного бизнеса и завершены в течение одного календарного года.    
    Это позволяет выявить реальные потребности населения и 
оперативно решать наиболее острые проблемы -  от ремонта дорог, 
объектов социально-культурной сферы, благоустройства, до 
строительства детских и спортивных площадок.  
    Суть программы – объединение людей общей целью, вовлечение в 
обсуждение и совместное решение проблем благоустройства по месту 
проживания. Программа реализуется в виде конкурсного отбора 
заявок. Чтобы победить в конкурсе – недостаточно просто подать 
заявку. Нужно набрать максимальное количество баллов. На это 
влияет много факторов, и в первую очередь - активность самих 
горожан. Самые инициативные по итогам отбора конкурсных заявок 
получают финансирование на реализацию своих проектов.  
 



     Программа поддержки местных инициатив - это механизм, позволяющий решать отдельные социальные 

вопросы местного уровня при непосредственном участии населения в подготовке инициатив, 

софинансировании их, контроле за ходом реализации проектов.  

     Программа поддержки местных инициатив успешно реализуется в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан. И если пару лет назад об этой программе горожане мало что знали, то сегодня 

ситуация иная. Микрорайоны, уже принимавшие участие в программе и получившие благодаря своей 

активности и организованности реальные результаты, ждут, когда смогут снова принять участие и решить 

новые вопросы. А те, кто еще ни разу не участвовал, видя успешную реализацию программы у своих соседей, 

тоже оставляют скепсис и недоверие и начинают интересоваться программой, выясняя подробности.  

     

Реализация Программы Поддержки Местных 
Инициатив в 2018 году 

     На 2018 год было подано десять заявок. Все заявки прошли конкурсный отбор для реализации, набрав 

наивысшие баллы (98-99%). Средства пошли на поставку оборудования и обустройство детских игровых 

площадок на территории Детских садов №18 и №20, капитальный ремонт спортивной площадки на территории 

МБОУ «ТГ №11», замену деревянных окон на пластиковые в  Детском саду №27 и школе №18, асфальтирование 

дороги общего пользования по ул. Шаймуратова микр. Спутник, ремонт водопровода по ул. Пионерская, 

благоустройство старого мусульманского кладбища 



№ 

п/п 
Виды источников 

Объем софинансирования, тыс. 

рублей 

% к объему субсидии Сумма 

1. Субсидия из бюджета Республики Башкортостан х 499,20 

2. Городской округ Республики Башкортостан – 

местный бюджет  

10,27 74,85 

3. Население – безвозмездные поступления  

от физических лиц (жителей)  

10,27 74,85 

4. Юридические лица – безвозмездные поступления 

от юридических лиц  

10,97 79,95 

  ИТОГО х 728,85 

ППМИ – 2018: Поставка оборудования и обустройство детских игровых 
площадок на территории МАДОУ Детский сад №20 «Солнышко» 

Завершилась реализация проекта «Поставка оборудования и обустройство 
детских игровых площадок на территории МАДОУ Детский сад №20» в рамках 
программы поддержки местных инициатив при активной поддержке родителей 
детского сада, населения микрорайона, спонсоров. Сбылась мечта 
воспитанников детского сада, теперь на территории учреждения современное 
безопасное игровое и спортивное оборудование: разнообразные яркие и 
красочные домики, машинки, стенки для метания и лазания, а на 
физкультурном участке – целый спортивный комплекс.  



ППМИ - 2018 : Поставка оборудования и обустройство детских 
игровых площадок на территории МБДОУ Детский сад №18 

№ 

п/

п 

Виды источников 

Объем софинансирования, тыс. руб. 

% к объему 

субсидии 
Сумма 

1 Субсидия из бюджета Республики 

Башкортостан 

х 496,32 

2 Городской округ Республики 

Башкортостан – местный бюджет  

10,00 74,45 

3 Население – безвозмездные поступления  

от физических лиц (жителей)  

10,00 74,45 

4 Юридические лица – безвозмездные 

поступления от юридических лиц  

13,33 99,23 

ИТОГО х 744,45 



№ 

п/

п 

Виды источников 

Объем софинансирования, тыс. руб. 

% к объему 

субсидии 
Сумма 

1. Субсидия из бюджета Республики 

Башкортостан 

х 969,14 

2. Городской округ Республики 

Башкортостан – местный бюджет  

10,54 148,95 

3. Население – безвозмездные поступления  

от физических лиц (жителей)  

10,43 147,45 

4. Юридические лица – безвозмездные 

поступления от юридических лиц  

10,43 146,96 

  ИТОГО х 1412,5 

ППМИ - 2018 : Капитальный ремонт оконных проемов с 
установкой окон из ПВХ в МАДОУ Детский сад №27 

«Надежда»» 



ППМИ – 2018: Ремонт дороги по ул. Шаймуратова микрорайона 
«Спутник» ГО г. Октябрьский РБ 

№ 

п/п 

Виды источников Объем софинансирования, тыс. руб. 

% к объему 

субсидии 

Сумма 

1 Субсидия из бюджета Республики Башкортостан х 1 000,0 

2 Городской округ Республики Башкортостан – местный бюджет  10,00 150,0 

3 Население – безвозмездные поступления  

от физических лиц (жителей)  

10,00 74,45 

4 Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц  13,33 99,23 

 ИТОГО х 744,45 



Реализация Программы Поддержки 
Местных Инициатив на 2019 год 

     В целях обеспечения возможности участия в программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2019 году инициативными 
группами активных и неравнодушных жителей городского округа в IV  квартале 2018 года были проведены итоговые собрания 
города Октябрьского  по отбору заявок на участие в программе. 
     Предварительно инициативные группы жителей провели анкетирование горожан, по итогам которых были определены 
наиболее острые и волнующие горожан проблемные вопросы.  
     На итоговых собраниях жители проголосовали, какой из проектов они хотели бы решить в первую очередь при помощи 
республиканской программы поддержки местных инициатив и  приняли решение по участию в программе и о выборе одного, 
наиболее актуального проекта. 

№ Инициатива жителей Решение жителей по проекту  участия в ППМИ в 2019 году 

1 МКД  ул. Комсомольская д.27 Капитальный ремонт оконных проемов с установкой окон из ПВХ МБОУ СОШ №9 

2 МКД  ул. Островского д. 18 Замена теневых навесов на территории МБДОУ Детский сад №28 

3 МКД  ул. Свердлова д. 53 Капитальный ремонт оконных проемов с установкой окон из ПВХ МБДОУ ДС№15 

4 МКД  ул. Девонская 10/15 Капитальный ремонт оконных проемов с установкой окон из ПВХ МБОУ СОШ 

№18 

5 МКД  ул. Комсомольская д.12 Замена игрового оборудования в МБДОУ Детский сад №1 

6 МКД  ул. Кувыкина д.37 Капитальный ремонт оконных проемов с установкой окон из ПВХ МБОУ СОШ №8 

7 МКД  ул. Кувыкина д.41 Капремонт прогулочных веранд в МБДОУ Детский сад №33 

8 Уличный комитет ул.Безымянная Ремонт водопровода по ул.Клубная от д.96 до д.119 

9 ул. Акмуллы (мкр. Спутник) Ремонт дороги по ул. Акмуллы 

10 ул.Канкаева (мкр. Муллино) Ремонт дороги по ул. Канкаева 

11  ул. О.Панфилова (мкр.Заитово) Ремонт дороги по ул. Чеверева 

12 МКД ул.Девонская д.4 Реконструкция хоккейного корта с установкой спортивных тренажеров 

13 МКД ул. Куйбышева д.4 Ремонт асфальтового покрытия дворов ул. Куйбышева д.4, ул. Свердлова д.61/1 

14 Уличный комитета ул. С.Лазо Ремонт спортивной площадки (мкр.Туркменево) 

15 Уличный комитет ул. 4-ая мкр.37 Ремонт дороги по ул. 1-ая и ул. 2-ая мкр.37 

16 Уличный комитет  пр.Пионерской Замена водопровода по ул. Кызыл-Маяк (мкр.Туркменево) 

17 МКД ул. Фрунзе д.3 Капитальный ремонт оконных проемов с установкой окон из ПВХ МАДОУ ДС№26 

ППМИ 
2019 



Результаты участия городского 
округа город Октябрьский  

в Республиканских и 
Всероссийских конкурсах 



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 

 

Муниципальная 

экономическая политика и 

управление муниципальными 

финансами  

 

    По итогам Республиканского конкурса «Лучшее муниципальное 
образование Республики Башкортостан»  в 2018 году городской округ 

город Октябрьский занял призовые места в двух номинациях:  

Республиканский конкурс "Лучшее муниципальное 

образование Республики Башкортостан» 

1 место  

№ Победители конкурса 

1 Городской округ город 
Нефтекамск  

2 Городской округ город 
Октябрьский  

3 Городской округ  
город Сибай 

2 место  

№ Победители конкурса 

1 Городской округ город 
Октябрьский  

2 Городское поселение город 
Янаул 

3 Городской округ ЗАТО  город 
Межгорье 



Всероссийский конкурс  

«Лучшая муниципальная практика» 

     Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика», утвержден Правительством 

Российской Федерации в 2016 году. В конкурсе принимают участие городские округа, городские и 

сельские поселения. 

    Оценивается опыт муниципалитетов в области экономических и градостроительных политик, схем 

развития ЖКХ и эффективного управления финансами, а также обеспечения эффективной «обратной 

связи» с населением. Таким образом, в общефедеральном масштабе проект объединил в себе несколько 

внутриведомственных конкурсов, которые ранее министерства проводили самостоятельно, чтобы 

выявлять лучший опыт в работе органов местного самоуправления. 

    Проведение данного конкурса помогает обобщать и распространять наиболее успешный опыт 

муниципального управления. 

     
Конкурс проходит в два этапа: на региональном и 

федеральном уровнях. Результаты отбора 

победителей регионального этапа конкурса 

представляются в федеральную конкурсную 

комиссию, которая определяет победителей конкурса 

с учётом методик оценки конкурсных заявок 

муниципальных образований соответственно 

номинациям.  

Победители конкурса награждаются дипломами 

Правительства России. Бюджетам субъектов 

Федерации, в которых расположены муниципальные 

образования – победители конкурса, 

предоставляются межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета для направления их местным 

бюджетам на премирование победителей конкурса. 



Всероссийский конкурс  

«Лучшая муниципальная практика» 

  Городской округ город 

Октябрьский Республики 

Башкортостан  принимает 

активное участие  в конкурсе  

и делится успешным опытом 

применения муниципальных 

практик 

В 2018 году в номинации 

"Муниципальная              

 экономическая политика и 

управление 

муниципальными 

финансами" городской 

округ город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

признан победителем и 

завоевал I место.  

При этом на звание 

лучшего по этой позиции 

претендовали 132 

муниципалитета из 45 

субъектов РФ 



Словарь основных понятий 

Администратор доходов- орган власти соответствующего уровня, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, учитывающие поступление доходов в бюджет, а так же 

производящие возврат излишне (ошибочно) поступивших доходов. Администраторы доходов 

бюджета так же осуществляют контроль  правильности и своевременности уплаты платежей, 

являющихся доходами бюджета по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджетные ассигнования - планируемые денежные средства, предусмотренные для исполнения 

бюджетных обязательств (расходования бюджетных средств) соответствующего бюджета. 

Бюджет муниципального образования - фонд денежных средств, предназначенный для 

финансирования функций, отнесенных ведения местного самоуправления. Основной финансовый 

документ муниципального образования на текущий год, принимаемый представительным органом 

местного самоуправления. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для 

составления и исполнения бюджетов. 

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган власти соответствующего уровня или 

наиболее значимое учреждение, имеющее право на распределение бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подчиненным им получателям бюджетных 

средств.  

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные 

средства в виде: 1.налогов; 2.неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, 

штрафы и т.п.); 3. безвозмездных поступлений. 

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.  



Словарь основных понятий 

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/admini

stratsiya/finupravlenie/ 

    Официальный сайт  городского                      
округа город Октябрьский      

Республики Башкортостан 

          «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

                     Социальная сеть «ВКонтакте» 
-    официальная группа  

«          Финансовое управление  

  г.Октябрьский РБ»  

https://vk.com/finuprokt 

Финансовое

управление

администрации

городского

округа город

Октябрьский


