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Главная цель республиканского бюджета – благосостояние народа! 

Обсуждение проекта бюджета Республики Башкортостан выявило низкую 

эффективность деятельности республиканской власти. 

Согласно данным Росстата, в этом году реальные денежные доходы 

населения Башкортостана составили 82,5% от уровня 2013 года. 

Средняя заработная плата в Башкортостане ниже, чем в среднем по России 

на 19%. Республика 36 место среди российских регионов. По размеру зарплаты 

учителей Башкортостан занимает 72 место.  

Правительство предлагает бюджет, не решающий стратегические задачи 

развития республики, не формирующий условия для опережающего роста 

экономики и не улучшающий жизнь жителей Башкирии. 

Поэтому фракция КПРФ не поддерживает принятие 

правительственного проекта бюджета Республики Башкортостан. 

Фракция КПРФ предлагает: 

1. Увеличить доходы республиканского бюджета на 15 млрд рублей за счет: 

➢ внесения изменений в закон о бюджете увеличивающие отчисления 

дивидендов до 50% прибыли ГУП, организаций, принадлежащих республике; 

➢ роста доходов от использования имущества, находящегося в 

республиканской собственности с 8,3 млрд рулей до 14 млрд рублей (увеличение 

выплат дивидендов Башнефтью, БСК, Регионального фонда и повышение 

эффективности использования республиканской собственности); 

➢ введения лимита предоставления налоговых льгот в размере 4 млрд 

рублей. В бюджете запланированы налоговые льготы на 13 млрд рублей. Больше, 

чем в Татарстане, Нижегородской области в 2,5 раза. Основные преференции 

предоставляются частным состоятельным структурам. Предложенная мера 

увеличит доходы бюджета на 9 млрд рублей. Для чего, уже в ноябре внести 

соответствующие изменения в законах, отменяющих избыточные льготы. 

2. Сократить избыточные бюджетные расходы на 3,5 млрд рублей: 

➢ Уменьшив ассигнования по статье общегосударственные расходы на 

3 млрд рублей до уровня 2021 г. (8,9 млрд рублей); 

➢ снизив субсидирование ж/д пассажирских перевозок на 536 млн 

рублей (с 636 млн рублей до 100 млн рублей), оставив субсидирование только 

социально значимых маршрутов, в связи с их неэффективностью.  

3. Предлагаемые меры позволяют увеличить расходы бюджета 

Республики Башкортостан на 18,5 млрд рублей, которые предлагается 

направить на:  

➢ зарплаты учителям, повысив бюджетные расходы по статье «Общее 

образование» в размере 3 млрд рублей; 

➢ поддержку одарённых детей, направив на мероприятие «Реализация 

мероприятия «Одарённые дети Республики Башкортостан» 100 млн рублей 

(увеличение на 95 млн рублей); 



➢ социальную политику в размере 8 млрд рублей, направив на 

следующие выплаты: 

− ежегодное пособие семьям, имеющим детей школьного возраста в 

размере 4 тысяч рублей на ребёнка. Школьников в Башкортостане около 500 

тысяч детей, расходы бюджета составят 2 млрд рублей; 

− ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на ребёнка, 

рождённого третьим или последующим выплачиваемого с 3 лет до 18 лет. 

Объем бюджетного финансирования 3,6 млрд рублей; 

− компенсация многодетным семьям аренды жилых помещений, 

поставленных на учёт в качестве нуждающихся до момента улучшения 

жилищных условий в размере 15 тысяч рублей в месяц. Выплата компенсаций 

позволит этим семьям повысить качество жизни уже сейчас. Ежегодные 

бюджетные затраты составят 550 млн рублей; 

− единовременная денежная выплата многодетным семьям и 

гражданам, имеющим ребёнка-инвалида, взамен предоставления земельного 

участка. Увеличив бюджетные расходы на 400 млн. рублей. В бюджете 

предусмотрено 100 млн рублей на выплату компенсаций 400 семьям. Очередь 

свыше 15 тысяч. Увеличение ассигнований до 500 млн рублей, обеспечит 

выплаты 2 тысячам семей, что значительно уменьшит очередь; 

− строительство инфраструктуры земельных участков, выделенных 

льготным категориям граждан для индивидуально-жилищного строительства, 

в размере 1,5 млрд рублей. 

➢ развитие биотехнологий и генного редактирования 2 млрд рублей, 

повысив бюджетное финансирование по статье «Национальная экономика», 

поручив правительству до конца года подготовить соответствующую 

государственную программу. Отказ от предоставления налоговых льгот 

крупным компаниям, представляющих отрасли прошлого века, в пользу 

инновационной экономики обеспечит успешное развитие республики; 

➢ статью «Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 3,4 млрд 

рублей, сохранив размер финансирования на уровне этого года; 

➢ статью «Сельское хозяйство и рыболовство» в размере 2 млрд рублей 

направив данные средства на развитие существующих селекционных центров и 

создание новых, обеспечивающих стратегическую безопасность АПК. 

Предлагаемые фракцией КПРФ меры по улучшению бюджета, 

балансированы по доходам и расходам, направлены на повышение 

благосостояние населения, развитие инновационной экономики, 

формирование лидерских позиций Республики Башкортостан.  

 


