
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 08 

декабря 2017 года № 112 «О бюджете муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (с изменениями от 16.02.2018 года № 139, от 04.04.2018 года № 146) 

 

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 предусматривается увеличение расходов 

бюджета на общую сумму 82 141 432 рублей по следующим направлениям: 

1) за счет поступлений межбюджетных трансфертов на сумму 41 322 554 

рубля, в том числе: 

          а) из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на сумму 

41 057 967 рублей, а именно: 

         - на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, - 5 979 986 рублей;  

         - на аутсорсинг – 9 461 200 рублей; 

         - на доведение до МРОТ заработной платы вспомогательного персонала 

муниципальных учреждений – 19 003 400 рублей; 

         - на обеспечение территории Республики Башкортостан документацией по 

планировке территории – 4 200 000 рублей; 

         - на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, – 3 428 700 

рублей; 

          - на подготовку и переподготовку квалифицированных специалистов для 

нужд ЖКХ, профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих, занимающихся вопросами ЖКХ, – 40 950 рублей; 

          - снятие плана по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний, –  1 056 000 рублей;  

- снятие плана по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - 269 рублей; 

б) из бюджетов сельских поселений на выплату доплаты к пенсии за 

выслугу лет гражданам, ушедшим на пенсию с муниципальной службы, - 264 587 

рублей; 

2) безвозмездных поступлений от населения на сумму 3 326 825 рублей, а 

именно:  



- на реализацию 4 проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, - 1 440 825 рублей;  

- на модернизацию котельной в д. Корнеевка с переходом на поквартирные 

системы отопления – 1 886 000 рублей; 

3) за счет остатка средств бюджета на 1 января 2018 года – 37 492 053 

рубля, а именно: 

- на ремонт дорог местного значения – 17 900 000 рублей; 

- на разработку проектной документации по объекту «Модернизация 

системы теплоснабжения п. Нугуш Мелеузовского района Республики 

Башкортостан с переходом на поквартирные системы отопления и установкой 

блочных котельных» - 3 000 000 рублей; 

- на благоустройство территорий сельских поселений (на доведение до 

МРОТ оплаты труда обеспечивающего персонала) – 2 008 000 рублей; 

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (на доведение до 

МРОТ оплаты труда обеспечивающего персонала) – 3 989 000 рублей; 

- на противопожарные мероприятия – 3 804 000 рублей, а именно: по 

муниципальным дошкольным учреждениям – 1 502 000 рублей, по 

муниципальным общеобразовательным учреждениям – 1 442 000 рублей, по 

Дворцу спорта – 800 000 рублей, монтаж пожарной сигнализации в 

муниципальном лагере «Спартаковец» - 60 000 рублей; 

- на подготовку объектов социальной сферы к работе в осенне-зимних 

условиях (текущий ремонт кровли, отопления, поверка приборов учета и др.) – 

5 000 000 рублей, в том числе на реализацию проекта развития общественной 

инфраструктуры «Ремонт спортивного зала с санузлом в школе                               

д. Верхнеюлдашево» - 162 000 рублей; 

 - на приобретение спортивного инвентаря для Дворца спорта – 400 000 

рублей; 

- на ремонт здания Управления сельского хозяйства администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и кровли 

гаража – 420 000 рублей; 

- на уплату по исполнительному листу к имуществу казны муниципального 

района – 750 000 рублей; 

- на софинансирование расходов по обеспечению территории Республики 

Башкортостан документацией по планировке территории – 221 053 рубля. 

Кроме того, предусматривается внутреннее перемещение бюджетных 

ассигнований на сумму 5 709 735 рублей, в том числе: 

- распределение бюджетных ассигнований на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по решению вопросов местного 

значения по обращениям избирателей, адресованных депутатам Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан (наказы депутатам) – 1 422 900 

рублей; 

- изменение целевой статьи по софинансированию расходов на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - 680 000 

рублей;  

- в связи с отсутствием финансирования в 2018 году на осуществление 

мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 

годы)» из федерального бюджета изменение целевой статьи по 

софинансированию расходов на осуществление мероприятий федеральной 

целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» на материально-



техническое оснащение сельских домов культуры в сумме 446 265 рублей и 

реализацию проекта развития общественной инфраструктуры «Капитальный 

ремонт Сарышевского СДК» в сумме 53 735 рублей; 

- передвижение бюджетных ассигнований на модернизацию системы 

теплоснабжения в д. Корнеевка с переходом на поквартирные системы отопления 

– 3 026 105 рублей; 

- передвижение бюджетных ассигнований на софинансирование расходов 

по строительству водопровода в д. Кизрай – 70 730 рублей; 

- изменение вида расходов по спортивным мероприятиям, проводимым 

Управлением образования муниципального района Мелеузовский район РБ.  

         II. Данным проектом решения предусматривается увеличение доходов 

бюджета на общую сумму 44 649 379 рублей (см. подпункт 1 пункта I выше). 

        III. Также планируется увеличение дефицита бюджета на сумму 37 492 053 

рубля. Источник финансирования дефицита бюджета - остаток средств на 1 

января 2018 года.  

          По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений 

доходной базы бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 08 декабря 2017 года № 112 «О бюджете муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов (с изменениями от 16.02.2018 года № 139, от 04.04.2018 

года № 146), Ревизионная комиссия муниципального района Мелеузовский район 

рекомендует его к рассмотрению и последующему принятию Советом 

муниципального района Мелеузовский район Республики Банкортостан. 

 

Председатель Ревизионной комиссии                               Н.Р. Латыпова 


