
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан за 2020 год

В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 46 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, 
утвержденного решением Совета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан от 29.04.2010 г. № 207 (в редакции решения Совета от 
12.11.2013 г. № 90, от 30.06.2017 г. № 74, от 02.04.2020 г. № 299), Положения о 
Ревизионной комиссии Совета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18.07.2006 г. № 132 (в 
редакции решения Совета от 30.03.2010 г. № 199), проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан за 2020 год (далее - отчет об исполнении 
бюджета района).

Цель внешней проверки отчета об исполнении бюджета района - 
установление полноты соответствия требованиям бюджетного законодательства, 
нормативных правовых актов и достоверности показателей представленной 
бюджетной отчетности, соответствие данных годового отчета показателям 
отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также оценка 
прозрачности и информативности показателей бюджетной отчетности.

Критерием прозрачности и информативности годового отчета являлось 
отражение в бюджетной отчетности муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан информации в объеме и структуре, позволяющей 
сформировать объективную информацию обо всех составляющих исполнения 
бюджета в целом (годовой отчет) или по подведомственным администраторам 
бюджетных средств.

1. Соответствие проекта решения Совета муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан за 2020 год» требованиям бюджетного 
законодательства

Отчет об исполнении бюджета района представлен в виде проекта решения 
Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2020 год» с приложением 
бюджетной отчетности.

Бюджетная отчетность муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан за 2020 год, предусмотренная пунктом 3 статьи 264.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставлена Администрацией 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в лице



Финансового управления администрации муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан в Ревизионную комиссию в установленный срок 
в составе:

- отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
(ф.0503117ФК);

- баланс исполнения бюджета муниципального образования (ф. 0503120);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- пояснительная записка (ф. 0503160);
- отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов (ссуд), 

балансовый учет которых осуществляется Администрацией муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- отчет о состоянии муниципального долга муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан на 1 января 2020 года и на 1 
января 2021 года;

- сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан;

- отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2020 год 
(ф. 0503317ФК).

Соблюдение условий порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Республики 

Башкортостан

Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан соблюдаются условия получения межбюджетных трансфертов, 
установленные статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
именно:

1) Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 
установленные постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
24.12.2013 г. N 610 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 
оплату труда в органах местного самоуправления в Республике Башкортостан» (с 
последующими изменениями) соблюдены.

2) Расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного 
самоуправления, не установлены.

Таблица 1 (млн. рублей)



№ 
п/п Наименование показателя 2018 2019 2020

1 Всего доходов, млн. руб. 1737,7 1995,2 2102,6
2 Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. 604,7 655,2 706,4
3 Безвозмездные поступления, млн. руб. 1133,2 1340,0 1396,2
4 Субвенции, млн. руб. 743,6 795,8 781,6

5
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, млн. руб.

1,3 27,3 3,2

6

Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 
системы РФ (за исключением субвенций и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) (стр.3-стр.4-стр.5), млн. руб.

388,3 516,9 611,4

7 НДФЛ, млн. руб. 342,0 351,4 411,6
8 НДФЛ по дополнительным нормативам отчислений, млн. руб. 300,3 310,5 364,3

9

Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 
системы РФ (за исключением субвенций и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) и налоговые доходы по дополнительным нормативам 
отчислений (стр.6+стр.8), млн. руб.

688,6 827,4 975,7

10

Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы РФ (за исключением субвенций и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) и налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в общем объеме доходов (стр.9/стр. 1*100), %

39,6 41,5 46,4

Таким образом, основные условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Башкортостан соответствуют нормам 
Бюджетного Кодекса.

2. Параметры проекта решения Совета муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан за 2020 год»

Отчет об исполнении бюджета района предлагается утвердить по доходам в 
сумме 2 102 583 667,55 рублей, по расходам в сумме 2 056 465 390,46 рублей, с 
профицитом в сумме 46 118 277,09 рублей.

3. Исполнение доходной части бюджета муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2020 год

Общий объем доходов бюджета муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан за 2020 год составил 2 102 583 667,55 рублей, 
план выполнен на 104,4 процента.

В общем объеме доходов бюджета муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан удельный вес налоговых доходов составил 28,2 
процента (593 728 309,11 рублей), неналоговых доходов - 5,36 процента (112 698 
233,4 рублей), доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений - 66,4 
процента (1 396 157 125,0 рублей).



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2020 год составил 
706 426 542,52 рублей, план выполнен на 117,5 процентов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 году на долю 
налоговых доходов приходится 84,0 процента, на долю неналоговых доходов - 
16,0 процентов.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан на долю налога на доходы 
физических лиц приходится 58,6 процента (411 568 580,2 рублей), акцизы - 2,9 
процента (20 194 469,55 рублей), налогов на совокупный доход - 19,7 процента 
(138 856 469,7 рублей), налог на имущество организаций - 1,3% (8 837 179,17 
рублей), налога на добычу полезных ископаемых - 0,5 процента (3 303 981,37 
рублей), государственной пошлины - 1,6 процента (10 967 629,2 рублей), доходов 
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 9,0 
процента (63 486 359,73 рублей), платежей при пользовании природными 
ресурсами - 0,6 процента (3 946 301,05 рублей), доходов от платных услуг - 0,7 
процент (4 784 961,75 рублей), доходов от продажи материальных и
нематериальных активов - 4,7 процента (33 148 304,09 рублей), штрафов - 0,6 
процентов (4 454 995,87 рублей), прочих неналоговых доходов - 0,4 процента 
(2 877 310,92 рублей).

Таблица 2

Наименование

Уточненн 
ый план 
на 2019 

год, тыс. 
рублей

Отчет за 
2019 год, 

тыс.
рублей

Уточнении 
й план на 
2020 год, 

тыс. рублей

Отчет за 
2020 год, 

тыс.
рублей

Отклонен 
ия от 

плана, 
тыс. 

рублей

% 
исполн 
ения к 
плану

Отклонения 
от отчета за 

2019 год, 
тыс. рублей

% 
исполнен 

ия к 
отчету за 
2019 год

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 562 056,0 655 209,9 601 107,0 706 426,5 105 319,5 117,5 51 216,6 107,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 328 840,0 351 445,4 374 530,0 411 568,6 37 038,6 109,9 60 123,2 117,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 20 814,0 22 964,9 16 598,0 20 194,5 3 596,5 121,7 -2 770,5 87,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
доход 120 729,0 140 426,8 115 191,0 138 856,5 23 665,5 120,5 -1 570,4 98,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 800,0 11 797,9 8 405,0 8 837,2 432,2 105,1 -2 960,7 74,9
НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 300,0 1 801,2 1 176,0 3 304,0 2 128,0 281,0 1 502,8 183,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА 9 824,0 10 229,0 9 624,0 10 967,6 1 343,6 114,0 738,6 107,2
ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 53 415,0 71 504,5 52 207,0 63 486,4 И 279,4 121,6 -8018,2 88,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 627,0 1 628,9 2 270,0 3 946,3 1 676,3 173,8 2 317,4 242,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 500,0 677,0 525,0 4 785,0 4 260,0 911,4 4 108,0 706,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 9 140,0 30 711,4 18 850,0 33 148,3 14 298,3 175,9 2 436,9 107,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 366,0 10 101,8 30,0 4 455,0 4 425,0 14850,0 -5 646,8 44,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 1 701,0 1 921,2 1 701,0 2 877,3 1 176,3 169,2 956,1 149,8



ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 353 948,2 1 340 035,6 1 412 245,9 1 396 157,1 -16 088,8 98,9 56 121,6 104,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 1 349 785,9 1 338 272,2 1411281,9 1 406 556,6 -4 725,3 99,7 68 284,4 105,1
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 4 162,4 1 088,0 964,0 1 094,7 130,7 113,6 6,6 100,6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 7 577,8 0,0 47,8 47,8 #ДЕЛ/0! -7 530,0 0,6
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -6 902,5 0,0 -И 542,0 -11 542,0 #ДЕЛ/0! -4 639,5 167,2
ИТОГО ДОХОДОВ 1 916 004,2 1 995 245,5 2 013 352,9 2 102 583,7 89 230,8 104,4 107 338,2 105,4

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 411 568 580,2 рублей, что 
на 9,9 процентов больше годового плана и на 17,1 процентов больше факта 2019 
года.

Налоги на совокупный доход

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход в бюджет 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан составил 
138 856 469,7 рублей (меньше факта 2019 года на 12,1 процентов), из которых 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
105 648 891,9 рублей (больше 2019 года на 4,6 процента), единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности составил 24 120 487,29 
рублей (меньше факта 2019 года на 17,8 процента), единый сельскохозяйственный 
налог - 5 796 834,74 рублей (меньше факта 2019 года в 10,8 процента), налог, 
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 
3290255,72 рублей (меньше факта 2019 года на 8,5 процентов).

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций поступил в 2020г. в бюджет 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в сумме 
8 837 179,17 рублей , что меньше факта 2019г. на 25,1%

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами

Налог на добычу полезных ископаемых поступил в 2020 году в объеме 3 303 
981,37 рублей, что выше факта 2019 года на 83,4 процентов.

Государственная пошлина



Государственная пошлина за 2020 год поступила в размере 10 967 629,2 
рублей, что выше уровня 2019 года на 7,2 процента.

Неналоговые доходы сформированы в бюджете муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан за счет следующих доходов.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, поступили в 2020 году в сумме 63 486 359,73 рублей (56,3 
процентов от объема неналоговых доходов бюджета муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан), что по сравнению с фактом 2019 
года меньше на 8 018 178,67 рублей или на 11,2 процентов.

Основные поступления указанных доходов сформированы за счет 
доходов, получаемых в виде арендной платы за передачу в возмездное 
пользование муниципального имущества (97,6 процентов), доходов от 
перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями (0,7 
процента) и доходов за найм муниципального жилого фонда (1,7%).

В бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в виде доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, поступило 62 379 670,59 рублей, которые 
включают в себя: арендную плату и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 
поселений, арендную плату и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан, доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного 
самоуправления муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную казну), плата по соглашениям об 
установлении сервитутов в отношении участков находящихся в 
государственной (муниципальной собственности).

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан поступили в сумме 48060,26 рублей, плата за найм - 1058628,88 
руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 3 
946 301,05 рублей, что выше факта 2019 года на 2317417,88 рублей или в 2,4 раза.

Доходы от оказания платных услуг



Доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 4784961,75 рублей, 
что больше факта 2019 года на 4107981,92 рублей или в 7 раз, за счет поступления 
переплаты по земельному налогу ЦСП Мелеуз за 2017-2020г.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 
сумме 33 148 304,09 рублей, что больше факта 2019 года на 2 436 934,64 рублей 
или на 7,9 процентов.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Общая сумма поступлений в бюджет муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан штрафов, санкций, возмещения ущерба за 2020 
год 4 454 995,87 рублей, что меньше факта 2019 года на 5 646 754,22 руб. или на 
55,9%.

Прочие неналоговые доходы

Общая сумма поступлений в бюджет муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан прочих неналоговых доходов за 2020 год 
2 877 310,92 рублей, что больше факта 2019 года на 956 101,32 рублей или на 49,8 
процента.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2020 год составили 1 396 157,1 тыс. рублей, 
что по сравнению с 2019 годом больше на 56 121,5 тыс. рублей или на 4,2 
процента.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за 2020 
год составили 1 406 556,6 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2019 года на 
68 284,4 тыс. рублей или на 5,1 процента.

Дотации поступили в сумме 170 224,5 тыс. руб., что ниже уровня 2019 года 
на 50 253,1 тыс. рублей или на 41,9 процента в связи с дополнительным 
поступлением дотации на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых 
доходов ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции.

Субсидии из бюджета Республики Башкортостан получены в сумме 
299 310,1 тыс. рублей, что меньше факта 2019 года на 82 631,1 тыс. рублей или на 
21,6 процента в связи с поступлением в 2019 году субсидии на осуществление 
мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке 
блочных котельных в п. Нугуш.

Субвенции из бюджета Республики Башкортостан поступили в сумме 
781 561,8 тыс. рублей, что меньше факта 2019 года на 14 284,5 тыс. рублей или на 
1,8 процента в связи с сокращением объемов субвенций на организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей, оплату педагогических работников 
образовательных учреждений, обеспечение учащихся из многодетных 



малообеспеченных семей бесплатным питанием и школьно-письменными 
принадлежностями.

Иные межбюджетные трансферты поступили в 2020 году в сумме 155 460,2 
тыс. рублей, что больше уровня 2019 года на 115 884,2 тыс. рублей или в 3,9 раза 
в связи с поступлением в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

4. Исполнение расходной части бюджета муниципального района 
Мелеузовский район за 2020 год

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район составили 
2 056 465,4 тыс. рублей, с увеличением против факта 2019 года на 83 703,4 тыс. 
рублей или на 4,2 процента. Исполнение по расходам составило 94,5 процента к 
уточненному плану.

Приоритетными направлениями расходования средств бюджета за 2020 год 
являются (в удельном весе) расходы на:

- образование - 55,7 процента, 1 145 322,6 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 14,4 процента, 296 740,6 тыс. 

рублей;
- национальную экономику - 7,6 процента, 155 924,9 тыс. рублей;
- социальную политику - 4,8 процента, 98 533,7 тыс. рублей;
- культуру - 4,8 процента, 97 907,2 тыс. рублей;
- физическую культуру и спорт - 2,2 процента, 44 527,5 тыс. рублей. 
Удельный вес перечисленных расходов составил 89,5 процента.

Таблица 3

Наименование разделов, 
подразделов 

классификации расходов

Уточненн 
ый план на 
2020 год, 

тыс. 
рублей

Отчет за 
2020 год, 

тыс. рублей

Отклонени 
е от уточн. 
плана на 
2020 год, 

тыс. 
рублей

% 
исполнения 
отчета 2020 

года к уточн. 
плану на 
2020 год

Отчет за 
2019 год, 

тыс. рублей

Отклонение 
отчета 2020 года 
от отчета за 2019 
год, тыс. рублей

% исполнения 
к отчету за 

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 141 296,2 119 070,9 -22 225,3 84,2 125 748,6 - 6 677,7 94,7

Функционирование 
представительных органов 
муниципальных 
образований

4 747,0 4 221,8 -525,2 88,9 4 213,6 +8,2 100,2

Функционирование 
местных администраций 101 459,0 87 433,4 -14 025,6 86,2 93 282,1 - 5 848,7 93,7

Судебная система 31,2 0,0 -31,2 X
0,0

0,0
0,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 3 093,0 3 093,0 0,0 100,0 275,0 +2818,0

1124,7

Резервные фонды 800,0 0,0 -800,0 0,0 0,0 0,0 X
Другие 
общегосударственные 
вопросы

31 166,0 24 322,7 -6 843,3 78,0 27 977,9 - 3 655,2 86,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА 2 182,4 2 182,4 0,0 100,0 1 853,5 + 328,9 117,7

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 2 182,4 2 182,4 0,0 100,0 1 853,5 + 328,9 117,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН 
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 742,8 6 723,8 -19,0 99,7 3 534,4 + 3 189,4 190,2



Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

3 377,0 3 372,9 -4,1 99,9 3 319,0 + 53,9 101,6

Обеспечение пожарной 
безопасности 0,0 0,0 0,0 100,0

215,4
-215,4 X

Другие вопросы в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

3 365,8 3 350,9 -14,9 99,6 0,0 + 3 350,9 X

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 168 571,0 155 924,9 -12 646,1 92,5 128 154,2 + 27 770,7 121,7

Сельское хозяйство 16 464,6 13 715,0 - 2 749,6 83,3 7 419,0 + 6 296,0 184,9

Транспорт 422,0 394,2 -27,8 93,4 270,0 + 124,2 146,0
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 133 366,1 130 550,7 -2 815,4 97,9 94 147,1 + 36 403,6 138,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики 18 318,3 11 265,0 - 7 053,3 61,5 26 318,1 - 15 053,1 42,8

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

317 033,1 296 740,6 - 20 292,5 93,6 196 810,3 + 99 930,3 150,8

Жилищное хозяйство 1 728,2 1 581,3 - 146,9 91,5 4 298,7 -2 717,4 36,8

Коммунальное хозяйство 79 813,9 61 497,2 - 18 316,7 77,1 86 833,0 -25 335,8 70,8

Благоустройство 235 491,0 233 662,1 - 1 828,9 99,2 99 622,8 + 134 039,3 234,5

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 6 055,8 -6 055,8 X

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

15 240,0 15 198,7 -41,3 99,7 9 632,7 + 5 566,0 157,8

Другие вопросы в области 
охраны окружающей 
среды

15 240,0 15 198,7 -41,3 99,7 9 632,7 + 5 566,0 157,8

ОБРАЗОВАНИЕ 1 186 549,6 1 145 322,6 - 41 227,0 96,5 1 156 196,4 -10 873,8 99,1

Дошкольное образование 395 740,1 383 122,7 - 12 617,4 96,8 392 151,4 - 9 028,7 97,7

Общее образование 617 233,0 597 641,7 - 19 591,3 96,8 589 558,7 + 8 083,0 101,4
Дополнительное 
образование детей 109 692,0 106 450,5 -3 241,5 97,0 104 692,0 + 1 758,5 101,7

Молодежная политика 23 925,7 20 803,3 - 3 122,4 86,9 35 077,1 - 14 273,8 59,3

Другие вопросы в области 
образования 39 958,8 37 304,4 - 2 654,4 93,4 34 717,2 + 2 587,2 107,5

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 344,0 97 907,2 -1 436,8 98,6 96 185,5 + 1 721,7 101,8

Культура 99 344,0 97 907,2 - 1 436,8 98,6 96 185,5 + 1 721,7 101,8

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА 109 188,6 98 533,7 -10 654,9 90,2 132 410,8 - 33 877,1 74,4

Пенсионное обеспечение 578,5 545,9 -32,6 94,4 616,2 -70,3 88,6

Социальное обеспечение
населения 9 536,1 9 536,1 0,0 100,0 27 408,3 - 17 872,2 34,8

Охрана семьи и детства 99 074,0 88 451,7 - 10 622,3 89,3 104 386,3 - 15 934,6 84,7

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ 55 832,3 44 527,5 -11 304,8 79,8 53 241,2 - 8 713,7 83,6

Физическая культура 55 487,2 44 195,8 - 11 291,4 79,7 53 241,2 - 9 045,4 83,6

Массовый спорт 345,1 331,7 - 13,4 96,1 0,0 + 331,7 X
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

4 507,0 4 507,0 0,0 100,0 4 195,0 + 312,0 107,4

Телевидение и 
радиовещание 3 500,0 3 500,0 0,0 100,0 3 150,0 + 350,0 111,1

Периодическая печать и 
издательства 1 007,0 1 007,0 0,0 100,0 1 045,0 -38,0 96,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ 69 954,0 69 826,1 -127,9 99,8 64 799,4 + 5 026,7 107,8



Дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

66 395,0 66 395,0 0,0 100,0 55 612,0 + 10 783,0 119,4

Иные дотации 0,0 0,0 0,0 100,0 2 490,3 - 2 490,3 X
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

3 559,0 3 431,1 - 127,9 96,4 6 697,1 - 3 266,0 51,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 176 441,0 2 056 465,4 -119 975,6 94,5 1 972 762,0 + 83 703,4 104,2

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 
функционирование Совета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан, Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан и ее структурных 
подразделений, обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения Централизованная бухгалтерия муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан, расходы на оценку 
муниципального имущества, содержание имущества муниципальной казны, 
проведение выборов в депутаты органов местного самоуправления и др. Объем 
расходов по данному разделу за 2020 год составил 119 070,9 тыс. рублей, что 
меньше уровня 2019 года на 6 677,7 тыс. рублей или на 5,3 процента.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» отражены расходы на функционирование 
Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 
Объем расходов за 2020 год составил 4 221,8 тыс. рублей, что выше уровня 2019 
года на 0,2 процента или на 8,2 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены 
расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан и ее структурных подразделений. 
Объем расходов за 2020 год составил 87 433,4 тыс. рублей, что ниже уровня 2019 
года на 5 848,7 тыс. рублей или на 6,3 процента. Сокращение расходов связано с 
сокращением объема единовременных выплат работникам органов местного 
самоуправления.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
отражены расходы на подготовку и проведение выборов и дополнительных 
выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления. 
Объем расходов за 2020 год составил 3 093,0 тыс. рублей, что в 11 раз или на 
2 818,0 тыс. рублей больше факта 2019 года.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены 
расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на проведение 
предпродажной подготовки объектов приватизации, оценки муниципального 
имущества, содержание и ремонт имущества казны муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан, обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения Централизованная бухгалтерия 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 
расходы на осуществление делегированных государственных полномочий на 



обеспечение деятельности административной комиссии, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства в 
общем объеме 24 322,7 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» уменьшились на 
3 655,2 тыс. рублей или на 13,1 процента из-за того, что в 2019 году 
осуществлены расходы на приобретение квартир в муниципальную 
собственность для медицинских работников.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Здесь отражены расходы на предоставление субвенций сельским 
поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета.

Объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за 2020 год составил 2 182,4 тыс. 
рублей, что на 17,7 процента или на 328,9 тыс. рублей выше уровня 2019 года из- 
за изменения методики расчета субвенций.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

Объем расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» включает расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно
диспетчерская служба» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан» и содержание иностранных граждан Кыргызстана в пунктах 
временного пребывания. В целом расходы за 2020 год составили 6 723,8 тыс. 
рублей, что выше уровня 2019 года на 3 189,4 тыс. рублей или на 90,2 процента в 
связи с возникновением расходов на содержание иностранных граждан 
Кыргызстана в пунктах временного пребывания.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы 
за 2020 год составили 3 372,9 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 1,6 
процента или на 53,9 тыс. рублей. Здесь отражены расходы на содержание 
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан».

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности» расходы за 2020 год составили 3 350,9 тыс. 
рублей и включает расходы на содержание иностранных граждан Кыргызстана в 
пунктах временного пребывания. В 2019 году таких расходов не было.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

В разделе 0400 «Национальная экономика» расходы бюджета 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 
обеспечение деятельности отраслей экономики за 2020 год составили 
155 924,9 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 21,7 процента или на 



27 770,7 тыс. рублей. Увеличение расходов по данному направлению связано с 
увеличением расходов на сельское хозяйство, дорожное хозяйство.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство» отражены расходы на 
осуществление мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и 
консервации скотомогильников (биотермических ям) в сумме 474,2 тыс. рублей, 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев в сумме 851,9 тыс. рублей, проведение мероприятий 
в сфере сельскохозяйственного производства в сумме 184,3 тыс. рублей, 
предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на конкурсной основе 
в сумме 2 599,6 тыс. рублей, обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеузовский информационно-консультационный 
центр» в сумме 2 823,6 тыс. рублей, разработку проектной документации по 
комплексной компактной застройке в д. Самойловка и д. Ташлыкуль в сумме 
6 781,4 тыс. рублей, всего на сумму 13 715,0 тыс. рублей. Расходы увеличились 
по сравнению с 2019 годом на 6 296,0 тыс. рублей или на 84,9 процента в связи с 
возникновением расходов на разработку проектной документации по 
комплексной компактной застройке в д. Самойловка и д. Ташлыкуль.

Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составили в 2020 году 394,2 тыс. 
рублей и включают в себя расходы на перевозки пассажиров автобусным 
транспортом в весенне-летне-осенний период до садово-огороднических участков 
по маршрутам Мелеуз - Романовка, Мелеуз - Самойловка, перевозки пассажиров 
автобусным транспортом по маршруту Мелеуз - Юмаково. По сравнению с 2019 
годом расходы на дорожное хозяйство увеличились на 124,2 тыс. рублей или на 
46,0 процентов в связи с добавлением маршрута Мелеуз - Юмаково.

Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предоставление 
межбюджетных трансфертов поселениям по переданным полномочиям) 
составили 130 550,7 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы на 
дорожное хозяйство увеличились на 36 403,6 тыс. рублей или на 38,7 процента в 
связи с увеличением расходов на дорожное хозяйство (в том числе за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан) и возникновением расходов на реализацию 
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, по ремонту дорог.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
включает бюджетные ассигнования на разработку документов территориального 
планирования муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
проведение работ по землеустройству, проведение кадастровых работ по 
межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, 
осуществление мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства в 
объеме 11 265,0 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы сократились 
на 57,2 процента или на 15 053,1 тыс. рублей в связи с сокращением расходов на 
осуществление мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства, 
проведение работ по землеустройству и поддержку мероприятий муниципальной 
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан.



Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан за 2020 год по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
составили 296 740,6 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы по отрасли 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличились на 99 930,3 тыс. рублей, или 
на 50,8 процента.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы бюджета 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 
году составили 1 581,3 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом значительно 
сократились на 2 717,4 тыс. рублей или на 63,2 процента в связи с сокращением 
расходов на осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы бюджета 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 
году составили 61 497,2 тыс. рублей. По данному подразделу профинансированы 
расходы на осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства, 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, обеспечение 
устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих 
коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, мероприятия по 
развитию водоснабжения в сельской местности. По сравнению с 2019 годом 
расходы сократились на 25 335,8 тыс. рублей или на 29,2 процента из-за 
осуществления в 2019 году мероприятий по переходу на поквартирные системы 
отопления и установке блочных котельных в п. Нугуш.

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов на благоустройство сельских 
поселений, реализацию программ формирования современной городской среды, 
проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий 
муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики», 
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, решение вопросов местного значения в рамках софинансирования 
из бюджета Республики Башкортостан по проекту «Реальные дела» и создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в общей сумме 233 662,1 тыс. рублей. По сравнению с 2019 
годом расходы увеличились на 134 039,3 тыс. рублей или в 2,3 раза в связи с 
осуществлением в 2020 году расходов на создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и увеличением 
расходов на реализацию программ формирования современной городской среды.

Раздел 0700 «Образование»

Расходы на образование за 2020 год составили 1 145 322,6 тыс. рублей, что 
ниже уровня 2019 года на 10 873,8 тыс. рублей или на 0,9 процента.



Общий объем расходов по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 
составил 383 122,7 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы сократились 
на 2,3 процента или на 9 028,7 тыс. рублей в связи сокращением расходов на 
питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ввиду снижения посещаемости этих учреждений в результате 
пандемии новой коронавирусной инфекции.

Общий объем расходов по подразделу 0702 «Общее образование» составил 
597 641,7 тыс. рублей. По данному подразделу отражены расходы на 
финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений. По 
сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 1,4 процента или на 8 083,0 тыс. 
рублей в связи с осуществлением с 1 сентября 2020 года расходов на организацию 
бесплатного горячего питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогических работников.

Общий объем расходов по подразделу 0703 «Дополнительное образование 
детей» составил 106 450,5 тыс. рублей. По данному подразделу отражены 
расходы на обеспечение деятельности внешкольных учреждений образования и 
детских школ искусств. По сравнению с 2019 годом произошло увеличение 
расходов на 1,7 процента или на 1 758,5 тыс. рублей в связи с доведением средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в РБ.

Общий объем расходов по подразделу 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей» составил 20 803,3 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом 
произошло сокращение расходов на 40,7 процента или на 14 273,8 тыс. рублей в 
связи с отсутствием летней оздоровительной кампании детей ввиду пандемии 
новой коронавирусной инфекции.

Общий объем расходов по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 
образования» составил 37 304,4 тыс. рублей. Здесь отражены расходы на 
проведение мероприятий в сфере образования, обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений Управление образования и 
Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений. По сравнению с 
предыдущим годом расходы увеличились на 2 587,2 тыс. рублей или на 7,5 
процента в связи с увеличением расходов на приобретение основных средств и 
текущий ремонт помещений.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По подразделу 0801 «Культура» раздела 0800 «Культура, кинематография» за 
2020 год расходы составили 97 907,2 тыс. рублей, что больше факта 2019 года на 
1 721,7 тыс. рублей или на 1,8 процента.

Увеличение расходов по данному подразделу связано с доведением средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан.

Раздел 1000 «Социальная политика»



Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан за 2020 год по разделу «Социальная политика» составили 
98 533,7 тыс. рублей, с уменьшением к 2019 году на 33 877,1 тыс. рублей или на 
25,6 процента.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражены расходы на 
выплату доплат к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы Республики 
Башкортостан, в общей сумме 545,9 тыс. рублей, с уменьшением к уровню 
2019 года на 11,4 процента или на 70,3 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» отражены 
расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям в связи с 
рождением (усыновлением) ребенка (детей), улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение жилыми 
помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний. Расходы по подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения» составили 9 536,1 тыс. рублей, по сравнению с 
предыдущим годом они значительно уменьшились на 65,2 процента или на 
17 872,2 тыс. рублей в связи с сокращением расходов на предоставление 
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей), улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы за счет 
субвенций из бюджета Республики Башкортостан на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю; выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью; обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительского попечения, а также лиц из их числа, жилыми 
помещениями, а также проведение ремонта этих жилых помещений; обеспечение 
учащихся из многодетных малоимущих семей бесплатным питанием, бесплатной 
школьной формой, бесплатными школьно-письменными принадлежностями; 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, 
бесплатным проездом, отдыхом и оздоровлением; выплату компенсации части 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на общую сумму 
88 451,7 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы сократились на 15,3 
процента или на 15 934,6 тыс. рублей в связи с сокращением объема поступивших 
в бюджет муниципального района субвенций из бюджета Республики 
Башкортостан по всем вышеуказанным направлениям их расходования, кроме 
субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без родительского 
попечения, а также лиц из их числа, жилыми помещениями.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»



Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан за 2020 год по подразделу 1101 «Физическая культура» составили 
44 195,7 тыс. рублей, что на 16,4 процента или на 9 045,4 тыс. рублей меньше 
расходов 2019 года в связи с сокращением объема субсидий муниципальным 
учреждениям спорта на иные цели (ремонт помещений и приобретение 
основных средств).

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан за 2020 год по подразделу 1102 «Массовый спорт» составили 
331,7 тыс. рублей. Здесь отражены расходы на приобретение спортивного 
оборудования для сдачи норм ГТО.В 2019 году таких расходов не было.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан за 2020 год по разделу «Средства массовой информации» 
составили 4 507,0 тыс. рублей, что на 312,0 тыс. рублей или на 7,4 процента 
выше уровня 2019 года.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» отражены расходы на 
производство и трансляцию социально значимых телевизионных передач. В 
2020 году они составили 3 500,0 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 11,1 
процента или на 350,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» 
составили 1 007,0 тыс. рублей, что меньше расходов 2019 года на 38,0 тыс. 
рублей или на 3,6 процента. Здесь отражены расходы на публикацию 
муниципальных нормативных правовых актов и сведений о социально- 
экономическом развитии муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

Объем расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» за 
2020 год составил 69 826,1 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом данные 
расходы увеличились на 5 026,7 тыс. рублей или на 7,8 процента.

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» 
расходы составили 66 395,0 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2019 года на 
10 783,0 тыс. рублей или на 19,4 процента.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
расходы составили 3 431,1 тыс. рублей. Объем прочих межбюджетных 
трансфертов сократился по сравнению с 2019 годом на 48,8 процента или на 
3 266,0 тыс. рублей.

5. Резервный фонд Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан



Решением Совета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан от 14 декабря 2018 года № 203 размер резервного 
фонда на 2019 год установлен в составе общего объема расходов местного 
бюджета в сумме 800,0 тыс. рублей. Размер резервного фонда не превышает 
предельный размер, установленный пунктом 3 статьи 81 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации. Порядок расходования средств резервного фонда 
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан установлен Положением о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан, утвержденным постановлением главы 
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан от 11.01.2006 г. № 3 (с последующими изменениями). Согласно 
данному Положению средства резервного фонда Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
расходуются на финансирование проведения аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем 
финансовом году.

В 2020 году средства резервного фонда не использованы.

6. Профицит бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан за 2020 год

Бюджет муниципального района Мелеузовский район РБ исполнен с 
профицитом в сумме 46 118,3 тыс. рублей.

7.Муниципальные  заимствования и погашение муниципального долга 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

за 2020 год

Муниципальные заимствования в 2020 году не производились.
Верхний предел муниципального долга муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2021 
года составил 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга 
по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей.

8. Правовая экспертиза проекта решения Совета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан за 2020 год»

Представленный проект решения Совета муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан за 2020 год» соответствует действующему законодательству.

ВЫВОД:



Рассмотрев представленный проект решения Совета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан за 2020 год», Ревизионная комиссия муниципального 
района Мелеузовский район рекомендует его к рассмотрению и последующему 
принятию Советом муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан.

Председатель Ревизионной комиссии Н.Р. Латыпова


