
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 16 

декабря 2015 года № 294 «О бюджете муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2019 

годов» (ред. от 29.01.2016 г. № 302; от 18.02.2016 г. № 312; от 01.04.2016 г. № 320; 

от 16.05.2016 г. № 333; от 25.07.2016 г. № 353; от 29.08.2016 г. № 357; от 

13.10.2016 г. № 23, от 28.11.2016г.  №31, от 15.12.2016 г. № 37)» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 14 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, утвержденного решением Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан от 29 апреля 2010 года № 374 

(ред. от 12 ноября 2013 г. № 90), и Положением о Ревизионной комиссии Совета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

утвержденным решением Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан от 18 июля 2006 года № 132 (ред. от 30 марта 2010 г. № 

199). 

          Данным проектом решения Совета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан предлагается увеличить доходную и расходную 

части бюджета на  30 102,323 тыс. рублей.    
        По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений доходной 

базы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов установлено, 

что безвозмездные поступления из бюджетов других уровней определены в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

 Республики Башкортостан и муниципальными правовыми актами 

муниципального  района Мелеузовский район Республики Башкортостан.  

          По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений расходов 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов можно сделать вывод о том, 

что расходы бюджета муниципального района сформированы в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и муниципальными правовыми актами и обеспечены в полном 

объеме за счет  доходов бюджета  района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан и источников финансирования дефицита бюджета.  

 

ВЫВОД: 

 

Рассмотрев представленный проект решения Совета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан от 16 декабря 2015 года № 294 «О бюджете муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2019 годов» (ред. от 29.01.2016 г. № 302; от 18.02.2016 г. № 312; от 

01.04.2016 г. № 320; от 16.05.2016 г. № 333; от 25.07.2016 г. № 353; от 29.08.2016 



г. № 357; от 13.10.2016 г. № 23, от 28.11.2016г.  №31, от 15.12.2016 № 37)», 

Ревизионная комиссия муниципального района Мелеузовский район рекомендует 

его к рассмотрению и последующему принятию Советом муниципального района 

Мелеузовский район РБ. 

 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии                               Н.Р. Латыпова                     


