
«Бюджет для граждан»

К проекту Решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан от 17 мая 2017 года № 66 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2016 год»



Уважаемые жители муниципального района Мелеузовский район !

Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», который

познакомит Вас с основными положениями отчета об исполнении бюджета

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2016 год.

Информация в доступной форме знакомит Вас с основными характеристиками

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,

достигнутыми целями и выполненными задачами.

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов

бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных

средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование

социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, сельского хозяйства и других сферах.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан

муниципального района, интересы которых в той или иной мере затронуты

бюджетом муниципального района.

Муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан

Бюджет для граждан



Открытость бюджетных данных и уровень качества управления муниципальными 

финансами в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан

Представление информации о бюджете в доступной для граждан форме осуществляется на сайте Финансового

управления Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. Данные материалы

отвечают требованиям Методики проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов (городских округов)

Республики Башкортостан по уровню открытости бюджетных данных (далее – Методика). Рейтинг муниципальных районов

(городских округов) Республики Башкортостан по уровню открытости бюджетных данных составляется с 2016 года.

По итогам 2016 года рейтинг муниципального района Мелеузовского района по уровню открытости бюджетных данных

был оценен в 44 балла, Мелеузовский район занял второе место по Республике Башкортостан.

Оценка качества управления муниципальными финансами проводится в соответствии с Приказом Минфина Республики

Башкортостан от 12.08.2013 № 75 «О порядке осуществления оперативного (ежеквартального) и годового мониторинга и

оценки качества управления муниципальными финансами». Оценка качества характеризует следующие аспекты управления

муниципальными финансами в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан: бюджетное

планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, финансовые взаимоотношения с поселениями,

управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, индикаторы,

характеризующие выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Согласно результатов комплексной оценки качества управления муниципальными финансами по итогам 2016 года

муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан присвоена I степень качества.
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Конкурсы проектов «Бюджет для граждан» и 

повышение бюджетной грамотности
Министерство финансов Республики Башкортостан третий год подряд проводит конкурс проектов по представлению

бюджета для граждан. Целью конкурса является выявление и распространение лучших проектов формирования бюджета

публично- правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об

управлении общественными финансами.

 В общей сложности для участия был представлен в 2016 году 51 проект. Стоит отметить, что это рекордное с начала

проведения в 2014 году конкурса количество работ. Так, в 2014 году их было 10, а в 2015 - 13. Физические и юридические лица

оценивались отдельно по одним и тем же номинациям. Среди юридических лиц в номинации «Бюджет: сколько я плачу и что

получаю?» на первом месте - финансовое управление администрации Мелеузовского района, на втором - финуправления

администрации Кумертау, на третьем - Белорецкого района. В номинации «Бюджет муниципального образования в вопросах и

ответах» на первом месте также финуправление администрации Мелеузовского района, на втором – их коллеги из

Стерлитамака, третье поделили финуправления Архангельского, Калтасинского и Туймазинского районов. Проекты

финансового управления администрации Мелеузовского района заняли первые места также по номинациям «Интерактивный

бюджет для граждан», «Разработка рейтинга понятности бюджета для граждан» и «Социально значимые проекты в бюджете для

граждан». В номинации «Популярный словарь бюджетных терминов» на первом месте их коллеги из Зилаирского района, на

втором - финуправление администрации Кумертау. В номинации «Бюджет и гражданские инициативы» первое место присвоено

финуправлению администрации Учалинского района, второе - Куюргазинского района и третье - Абзелиловского.

 Лучшие конкурсные проекты регионов были отправлены для участия в федеральный конкурс. Минфин РБ направил работы

10 участников в категории “Юридические лица” и 6 проектов физических лиц. В результате конкурсанты из Башкортостана

завоевали 4 призовых места. В номинации ”Разработка рейтинга понятности бюджета для граждан” первое место заняло

финансовое управление администрации Мелеузовского района Республики Башкортосатн и награжден Дипломом I степени. Так

же в списке награжденных представители финансовые управления города Кумертау, Архангельского и Учалинского районов. Все

остальные конкурсанты получили сертификаты участников.

 В рамках Федерального Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию

финансового образования в Российской Федерации» Финансовым управлением Администрации муниципального района

Мелеузовский район республики Башкортостан подготовлены информационные брошюры для населения.
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Мелеузовский район находится на юге Республики Башкортостан.

Площадь района составляет 3254 км².

Мелеузовский район Республики Башкортостан был образован 20

августа 1930 года.

Деление муниципального района Мелеузовский район Республики

Башкортостан на территории производится в соответствии с общероссийским

классификатором территорий муниципальных образований – ОКТМО

(Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) –

ОКТМО (для муниципального района Мелеузовский район Республики

Башкортостан «ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий

муниципальных образований» (Том 5. Приволжский федеральный округ) (утв.

Приказом Росстандарта от 14.06.2013 «159-ст)(с учетом Изменений 1/2013-

208/2016).

В соответствии с ОКТМО муниципальный район Республики

Башкортостан подразделяется на следующие муниципальные образования:

- 1 Мелеузовский муниципальный район;

- 1 городское поселение;

- 16 сельских поселений (95 населенных пунктов).

Численность населения на 1 января 2017 года составляет 84042

человека, в том числе в городе 58536 человек, в районе 25206 человек.

Район — промышленно - сельскохозяйственный. Предприятия

обрабатывающей промышленности сосредоточены в городе Мелеуз.

Сельскохозяйственные угодья занимают 184,2 тыс. га, из них

пашня — 108,2 тыс. га, сенокосы и пастбища — 67,3 тыс. га.

Растениеводство представлено зерновым хозяйством, возделыванием

свёклы сахарной, подсолнечника, картофеля; животноводство — молочно-

мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством.

В районе 41 общеобразовательная школа, в том числе 17 средних;

31 массовая библиотека, 47 клубных учреждений, одна участковая

больница.

Издаются газеты на русском языке - «Путь Октября», «Метро-

Мелеуз», «Пульс-М» и башкирском языке — «Кунгак». Имеется

телерадиокомпания «Сатурн».
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Основные показатели социально-экономического развития муниципального                                                           

района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2015-2016 годы

Показатели 2015 год 

(факт)

2016 год 

(факт)

2017 год 

(оценка)

2017 год 

(оценка)

2017 год 

(оценка)

Индекс промышленного производства, % к 

предыдущему году
95,50 102,40 101,05 101,10 101,57

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг, 

млн.руб.

14338,90 15359,20 17470,10 18494,50 19548,40

Оборот розничной торговли, % к 

предыдущему году
87,90 94,00 100,10 100,30 100,80

Объем инвестиций, млн.руб 3307,60 2842,70 2512,18 2519,96 2542,64

Численность населения, чел. 85011 84413 84042 84644 84648

Среднемесячная начисленная заработная 

плата, руб.
20917,20 22378,70 22277,83 23213,50 24327,10
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Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального                                                          

района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и                                                          

на плановый период 2017 и 2018 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и

на плановый период 2017 и 2018 годов сформированы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию от 12 декабря 2013 года, Посланием Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан

от 26 декабря 2013 года, Основными направлениями налоговой политики Республики Башкортостан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,

Основными направлениями бюджетной политики Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учетом необходимости

решения социально-экономических задач, в первую очередь поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, итогов

реализации бюджетной и налоговой политики в предыдущие периоды, исполнения бюджета, на основе положений бюджетного и налогового

законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Бюджетная и налоговая политика муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017

и 2018 годов будет ориентирована на поиск эффективных механизмов мобилизации доходов бюджета, обеспечение качества управления финансовыми

ресурсами, концентрации бюджетных ассигнований на реализации приоритетных направлений государственной и муниципальной политики, решении

растущих социальных задач при сохранении долговой нагрузки на экономически безопасном уровне.

В соответствии с налоговой политикой Российской Федерации приоритетом в области налоговой политики муниципального района

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и на период до 2018 года является дальнейшее повышение эффективности налоговой

системы. Основными целями налоговой политики являются сохранение бюджетной устойчивости, укрепление доходного потенциала и получение

необходимого объема бюджетных доходов.

Налоговая политика является важнейшей и неотъемлемой частью экономической политики муниципального района, нацеленной на

повышение темпов экономического роста, инвестиционной и предпринимательской активности, качества жизни населения и предотвращение социальной

напряженности, а также сохранение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Цель налоговой политики – недопущение увеличения налоговой нагрузки на экономику в течение очередного трехлетнего периода.

Реализация налоговой политики предусматривает совершенствование налогового законодательства, организацию работы по повышению

качества администрирования доходов бюджета в целях выявления резервов увеличения доходов.

Выявлению резервов по увеличению доходов бюджета также будет способствовать актуализированный Комплексный план мероприятий по

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики

Башкортостан до 2018 года, предусматривающий целевые индикаторы мобилизации доходов по закрепленным видам деятельности.

Росту самодостаточности муниципальных образований за счет повышения собственных доходов местных бюджетов будут способствовать

следующие меры:

- проведение работы по мобилизации доходов и повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов муниципальных

образований;

- совершенствование стимулирующего механизма роста доходов местных бюджетов;

- закрепление на федеральном уровне за бюджетами муниципальных образований 100 процентов доходов в виде единого сельскохозяйственного

налога, поступлений от патентной системы налогообложения;

- установление единого норматива отчисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты

муниципальных районов в размере 100 процентов;

- выявление резервов по увеличению доходов бюджета и реализация комплекса мер по обеспечению положительной динамики поступлений

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
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района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и                                                          

на плановый период 2017 и 2018 годов

- актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан до 2018 года;

-достижение установленных целевых индикаторов роста налоговых и неналоговых доходов;

мониторинг и анализ налогооблагаемой базы и поступлений налоговых и неналоговых доходов в разрезе муниципальных образований, видов

экономической деятельности и крупнейших налогоплательщиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- повышение роли имущественных налогов, в том числе за счет перехода на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости имущества,

легализации объектов недвижимого имущества, введения адресности предоставления налоговых льгот;

- совершенствование и повышение качества налогового контроля;

- ведение реестра администрируемых доходов бюджетов.

В рамках реализации налоговой политики планируется проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к

предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан. В

соответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

устанавливается правило предоставления новых льгот при условии определения источника доходов для такого решения и, кроме того, соблюдения

временного характера предоставления льгот с обязательным анализом эффективности по итогам их применения.

Приоритетами бюджетной политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и на

плановый период 2017 и 2018 годов, при сохранении рисков, связанных с замедлением темпов роста экономики, особенно в условиях введения санкций,

являются сохранение сбалансированности бюджетов, безусловное соблюдение требований и ограничений бюджетного законодательства, дальнейший поиск

резервов, неэффективных затрат, их оптимизация.

Особенности формирования расходной части консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2016 году и на период до 2018 года

обусловлены необходимостью реализации следующих подходов:

- обеспечение повышения уровня оплаты труда специалистов в сфере образования, культуры, предусмотренного указами Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года, с учетом анализа достижения установленных целевых показателей за предыдущие годы;

- совершенствование структуры и содержания муниципальных программ, актуализация и синхронизация с реальным ресурсным обеспечением;

- эффективное расходование средств при условии достижения реальных измеримых общественно-значимых результатов и ответственности;

- внедрение нормативных принципов распределения бюджетных средств, в том числе на основе единых (групповых) значений нормативов затрат

для формирования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий;

- недопущение просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в том числе по первоочередным и социально-значимым

расходам;

планирование муниципальных закупок, поиск путей оптимизации;

- анализ функций, выполняемых муниципальными служащими, оптимизация их численности, в том числе путем внедрения механизма аутсорсинга

в органах местного самоуправления в части функций, направленных на обеспечение их деятельности;

- изыскание дополнительных источников финансирования для повышения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений

бюджетной сферы до целевых показателей, установленных в планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, путем

пересмотра части расходных обязательств, оптимизации неэффективных структур, привлечения средств от приносящей доход деятельности;

- завершение перехода к применению в муниципальных учреждениях принципов «эффективного контракта» в отношении каждого работника,

исходя из необходимости повышения оплаты труда в зависимости от качества и количества выполняемой работы;
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- осуществление муниципальной поддержки коммунальных организаций при условии безубыточной деятельности и улучшения финансового состояния с

поэтапным переходом на финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников;

- продолжение реализации мер, направленных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в

рамках жилищного законодательства, федеральных и республиканских программ на условиях софинансирования из бюджета муниципального района

Мелеузовский район;

- снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, путем поэтапного перехода к финансированию автомобильных дорог

по установленным на их содержание и ремонт нормативам денежных затрат;

- развитие механизмов привлечения внебюджетных средств в отрасли социальной сферы, аутсорсинга в отношении обеспечивающих функций

муниципальных учреждений;

- дальнейшее внедрение механизмов нормативного финансирования;

- унификация наборов муниципальных услуг и работ, соответствующих нормативных затрат на основе федеральных перечней и правовых документов,

организация работы в единой информационной системе «Электронный бюджет».

Для решения задач социально-экономического развития муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан важно обеспечить в

межбюджетных отношениях с Республикой Башкортостан активную реализацию мер, направленных на формирование стабильной и предсказуемой

системы финансовых взаимоотношений с органами государственной власти Республики Башкортостан, ориентированной на долгосрочную перспективу,

расширение финансового участия Республики Башкортостан в реализации на территории муниципального района Мелеузовский район Республики

Башкортостан крупных инвестиционных и социальных программ и проектов, имеющих общенациональное значение. Будет продолжена работа по

взаимодействию с органами государственной власти Республики Башкортостан по привлечению средств республиканского бюджета на покрытие

дополнительной потребности, необходимой для повышения заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы и

реализацию иных направлений, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, по представлению в установленном порядке

заявок на включение мероприятий муниципального района в федеральные и республиканские программы.

Межбюджетные отношения между бюджетом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и бюджетами

поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на период 2016-2018 годов будут сосредоточены на решении

следующих задач:

- обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов;

- создание благоприятных условий для сохранения и развития доходной базы местных бюджетов, продолжение принятия мер по наращиванию доходной

базы поселений;

- планирование финансовой помощи в виде дотации и выделение бюджетных кредитов для покрытия возможных временных кассовых разрывов и

частичного дефицита бюджета;

- повышение предсказуемости распределения межбюджетных трансфертов;

- применение результатов оценки показателей, характеризующих результаты деятельности органов местного самоуправления, при рассмотрении

возможности оказания дополнительной финансовой помощи из бюджета района бюджетам поселений;

- создание стимулов повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне;

- проведение мониторинга соблюдения органами местного самоуправления поселений требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- определение приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств поселений;

- снижение рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств муниципальных образований;

- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов.
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поэтапным переходом на финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников;

- продолжение реализации мер, направленных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в

рамках жилищного законодательства, федеральных и республиканских программ на условиях софинансирования из бюджета муниципального района

Мелеузовский район;

- снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, путем поэтапного перехода к финансированию автомобильных дорог

по установленным на их содержание и ремонт нормативам денежных затрат;

- развитие механизмов привлечения внебюджетных средств в отрасли социальной сферы, аутсорсинга в отношении обеспечивающих функций

муниципальных учреждений;
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Для решения задач социально-экономического развития муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан важно обеспечить в

межбюджетных отношениях с Республикой Башкортостан активную реализацию мер, направленных на формирование стабильной и предсказуемой

системы финансовых взаимоотношений с органами государственной власти Республики Башкортостан, ориентированной на долгосрочную перспективу,

расширение финансового участия Республики Башкортостан в реализации на территории муниципального района Мелеузовский район Республики

Башкортостан крупных инвестиционных и социальных программ и проектов, имеющих общенациональное значение. Будет продолжена работа по

взаимодействию с органами государственной власти Республики Башкортостан по привлечению средств республиканского бюджета на покрытие

дополнительной потребности, необходимой для повышения заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы и

реализацию иных направлений, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, по представлению в установленном порядке

заявок на включение мероприятий муниципального района в федеральные и республиканские программы.

Межбюджетные отношения между бюджетом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и бюджетами

поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на период 2016-2018 годов будут сосредоточены на решении

следующих задач:

- обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов;

- создание благоприятных условий для сохранения и развития доходной базы местных бюджетов, продолжение принятия мер по наращиванию доходной

базы поселений;

- планирование финансовой помощи в виде дотации и выделение бюджетных кредитов для покрытия возможных временных кассовых разрывов и

частичного дефицита бюджета;

- повышение предсказуемости распределения межбюджетных трансфертов;

- применение результатов оценки показателей, характеризующих результаты деятельности органов местного самоуправления, при рассмотрении

возможности оказания дополнительной финансовой помощи из бюджета района бюджетам поселений;

- создание стимулов повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне;

- проведение мониторинга соблюдения органами местного самоуправления поселений требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- определение приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств поселений;

- снижение рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств муниципальных образований;

- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов.
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Бюджет муниципального района Мелеузовский район по доходам за 2016 год в целом исполнен на 104,2 процента, при плане 1 млрд.

375,0 млн. рублей фактически поступило 1 млрд. 432,1 млн. рублей.

Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 556,1 млн. рублей, что на 12,8 млн. рублей или на 2,4 процента больше

поступлений 2016 года. План по собственным доходам исполнен на 114,0 процентов, дополнительно поступило в бюджет 68,3 млн. рублей

собственных доходов.

По объему поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Мелеузовский район находится 7 месте среди муниципальных районов и

на 11 месте среди всех 63 районов и городов республики.

Доля собственных доходных источников в общей сумме доходов бюджета составила 38,8 процента. При этом среднее значение по

республике 34,3 процента. По данному показателю Мелеузовский район занимает 4 место среди муниципальных районов республики.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в 2016 году составили 876,0 млн. рублей или 61,2 процента в общем объеме

доходов бюджета. В связи с участием муниципального района в различных федеральных и республиканских программах объем

безвозмездных поступлений увеличился на 18,8 процента к первоначально утвержденному бюджету или на 139,0 млн. рублей.

Расходы бюджета муниципального района составили 1 млрд. 417,3 млн. рублей. Запланированные расходы исполнены на 97,2 %. На

решение вопросов местного значения направлено 753,4 млн. рублей или 53,2 процента от общих расходов бюджета. Расходы на

осуществление государственных полномочий составили 663,9 млн. рублей, или 46,8 процента от общего объема расходов бюджета.

На оплату труда направлено 791,7 млн. рублей, что составляет 55,9 процента от общих расходов бюджета. Значительная работа

проведена Администрацией района в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях

по реализации государственной социальной политики». Целевые показатели, установленные по средней заработной плате муниципальному

району для отдельных категорий работников бюджетной сферы, на 2016 год выполнены.

Основная часть расходов – 1 070,8 млн. рублей – социального характера. Их доля составляет в бюджете 75,6 процентов с приростом к

предыдущему году на 6,1 процента.

Не менее важным направлением работы Администрации района в прошлом году являлись сферы национальной экономики и жилищно-

коммунального хозяйства. Данные сферы включают в себя такие направления расходов как сельское хозяйство, дорожное хозяйство,

жилищное и коммунальное хозяйство, благоустройство, поддержка малого и среднего предпринимательства и другие. Из бюджета района на

развитие этих сфер было потрачено 188,9 млн. рублей или 13,3 % в общем объеме расходов.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2016 год составили 142,7 млн. рублей. За счет средств республиканского и районного

бюджетов произведена реконструкция канализационного коллектора на сумму 39,9 млн. рублей.

Расходы муниципального дорожного фонда составили 86,0 млн. рублей, что на 38,2 млн. рублей больше расходов 2015 года или на 80,0

процентов.

В отчетном году продолжилась поддержка субъектов малого предпринимательства. За счет средств федерального и районного

бюджетов 19 субъектов малого предпринимательства получили финансовую поддержку на ранней стадии деятельности в сумме 4,4 млн.

рублей.

В сфере сельского хозяйства субсидию на компенсацию части затрат по вывозу и внесению органических удобрений на сумму 2,6 млн.

рублей получили 5 сельхозтоваропроизводителей.

11,1 млн. рублей, полученных из федерального и республиканского бюджетов, направлены на приобретение в муниципальную

собственность 11 квартир для передачи их по договорам специализированного найма жилых помещений детям-сиротам.

Бюджет муниципального района Мелеузовский район исполнен с профицитом 14,9 млн. рублей.

Все важные для жизнедеятельности района обязательства выполнены. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.



• мониторинг поступлений в бюджет:

• проведение мероприятий но взаимодействию с крупнейшими налогоплательщиками;

• совершенствование законодательства по налогообложению в части местных налогов;

• мониторинг дебиторской задолженности в бюджет муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан;

• анализ показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по сравнению с 

аналогичными муниципальными образованиями Республики Башкортостан по поступлениям 

доходов в бюджет;

• анализ выполнения главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

планов мобилизации налогов, сборов, иных платежей и кассового плана;

• уточнение невыясненных поступлений;

• аналитическая работа, связанная с изучением муниципальной практики повышения доходов 

консолидированных бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и 

Российской Федерации;

• активизация работы Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного 

потенциала, поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Комплексный план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан до 2019 года

РЕЗУЛЬТАТЫ: Общий эффект от проводимых мероприятий Комплексного плана в 2016 году составил  - 33409 тыс.руб. (предполагалось 28910 тыс.руб.) 

на 2017г. ожидается в объеме – 30273 тыс.руб. на 2018г. – 30617 тыс.руб. , на 2019г. – 31180 тыс.руб. 

С 2015 г. в Финансовом управлении успешно применяется автоматизированная система Бюджет - СМАРТ «Налогоплательщики и уплаченные доходы». Это дало возможность контролировать 

состояние расчетов с бюджетом по расширенному кругу предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ: За 2016 год 58 крупных предприятий обеспечили поступления налоговых доходов в сумме 346974 тыс.руб.  (50,1% от налоговых доходов 

консолидированного бюджета района) с ростом к 2015 году на 5273 тыс.руб. или на 1,5%.

Проведение ежеквартального мониторинга налоговых поступлений муниципальных унитарных предприятий

РЕЗУЛЬТАТЫ: Принято решение о реорганизации двух МУП в форме присоединения к другим юридическим лицам. Кроме того, с 2016 года увеличен 

норматив отчислений от прибыли МУП в местный бюджет с 10 до 25%. В результате отчисления прибыли МУП по объединенным организациям 

увеличились на 65,5 тыс.руб. или на 65,1% (в т.ч. на 15% за счет увеличения норматива отчислений в местный бюджет) За 2016 год поступления 

налоговых доходов от муниципальных унитарных предприятий в консолидированный бюджет района составили 6686,7 тыс.руб., с ростом к 2015 году на 

413,4 тыс.руб.  или на 3,9%. Доля поступлений в обшей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района 

Мелеузовский район составила 0,96%, что выше уровне 2015 года на 0,02%.
Представительными органами местного самоуправления в июне 2016 года приняты муниципальные правовые акты, отменяющие пониженные ставки земельного налога для бюджетных, казенных и 

автономных учреждений независимо от источника их финансирования и вступающие в силу с 01.01.2017 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ: Дополнительные поступления в бюджет земельного налога в 2017г. составят 16,4 млн.руб. 

Представительными органами местного самоуправления приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие с 01.01.2015г. налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости

объектов налогообложения. Платежи с граждан по данному налогу за 2015 год поступили в 2016 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ: В результате сумма исчисленного налога на имущество физических лиц увеличилась (с 8463 тыс.руб. в 2014г. до 12697 тыс.руб. в 2015 году) или

на 50,0%. Поступления в бюджет по данному налогу в 2016г. составили 10275 тыс.руб., что выше уровня 2015 года на 2180,7 тыс.руб. или на 27,0%.

Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на

земельные участки и имущество физическими лицами

РЕЗУЛЬТАТЫ: уточнены сведения по 1947 участкам, поставленных на кадастровый учет, по которым в органах Росреестра отсутствуют сведения о

зарегистрированных правах, из них по 447 участкам зарегистрированы права в 2016г., собственники 1003 участков привлечены к налогообложению до 2015г. на

основании данных БТИ.

Основные мероприятия в рамках реализации налоговой политики в 

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан



. 

Показатели консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

Наименование 

показателя

2014 

год 

(отчет)

2015 год 

(отчет)

2016  год 

(уточн.план)

2016 год 

(отчет)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

Итого доходов 1 538,25 1 520,80 1 501,01 1 570,31 1 493,32 1 494,53 1 523,36

Итого расходов 1 504,38 1 524,0 1 601,11 1 554,79 1 493,32 1 494,53 1 523,36

Дефицит(-) 

/профицит(+)

+33,87 -3,20 -100,04 +15,52 0 0 0

Показатели консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район республики Башкортостан

Динамика показателей консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

млн.рублей

в процентах



Основные налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан   
млн.руб. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов с территории 
муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан   в консолидированный бюджет Республики 

Башкортостан 
млн.руб. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан   

Показатели консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

млн.руб. 



Доля налоговых и неналоговых поступлений за 2016 год 

от крупных промышленных  предприятий района   

общего объема налоговых и 

неналоговых доходов МР 

Мелеузовский район формируют 11 

организаций



Объем налоговых и неналоговых поступлений за 2016 год  

среди 63 районов и городов РБ по 
объему налоговых поступлений и 

по доле собственных доходов в 
общем объеме доходов

(в 2015г – 11 место)

среди 47 муниципальных районов РБ 
без городских округов по объему 

поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и по доле 

собственных доходов в общем объеме 
доходов 

(в 2015 году – 7 место)

составляет доля собственных 
доходов, по РБ этот показатель 
составляет 34,3%

(в 2015 г - 45,0%)

11 
место

7 
место

44,1%



Исполнение плана по собственным налоговым 

и неналоговым доходам в разрезе бюджетов поселений за 2016 год, %



Показатели консолидированного бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в 2016 году

2014 

(отчет)

2015 

(отчет)

2016 

(уточн.

план)

2016 

(отчет)

2017 

(план)

2018 

(план)

2019 

(план)

870,90 837,00 888,22 877,26 850,32 778,54 787,54

Объем безвозмездных поступлений за 2014-2019 годы

млн.рублей



Структура доходов консолидированного бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

тыс.рублей

Наименование показателя 2014 (отчет) 2015 (отчет) 2016 

(уточн.пл

ан)

2016 

(отчет)

2017 (план) 2018 

(план)

2019 

(план)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 669 694,5 683 984,5 612 855,6 693 051,7 643 000,0 715 997,0 735 825,0

Налог на доходы физических лиц 381 233,9 363 781,8 352 571,8 364 967,3 371 115,0 379 118,0 391 391,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 211 167,2 27 280,1 17 664,0 18 642,9 28 820,0 26 880,0 27 950,0

Налоги на совокупный доход 95 690,6 111 254,7 93 478,2 110 010,1 110 634,0 112 419,0 113 010,0

Налоги на имущество 39 405,7 43 172,3 33 442,9 38 370,9 40 645,0 43 814,0 43 988,0

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 3 006,4 3 317,2 1 778,0 1 799,8 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Государственная пошлина 7 635,5 12 698,4 8 603,8 9 241,8 8 000,0 8 010,0 8 200,0

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 102,5 -7,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 82 698,7 89 728,6 75 580,6 90 298,8 61 618,0 62 113,0 62 583,0

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 4 476,4 1 536,4 579,0 3 661,0 3 695,0 3 695,0 3 695,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 829,6 1 174,7 956,3 1 447,6 923,0 923,0 923,0

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 22 895,3 22 040,9 23 875,9 45 973,1 12 604,0 12 100,0 11 700,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 125,4 6 118,5 3 577,0 6 962,9 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Прочие неналоговые доходы 2 427,3 1 887,9 748,3 1 673,9 46,0 59,0 64,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 868 550,4 840 412,7 888 217,7 877 262,8 850 324,5 778 535,7 787 538,6

ИТОГО ДОХОДОВ 1 538 244,9 1 520 797,1 1 501 073,3 1 570 314,6 1 493 324,5 1 494 532,7 1 523 363,6



. 

Основные показатели бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

Наименование 
показателя

2014 год 
(отчет)

2015 год 
(отчет)

2016  год 
(уточн.план)

2016 год 
(отчет)

2017 год 
(план)

2018 год 
(план)

2019 год 
(план)

Итого доходов 1 387,28 1 390,72 1 375,00 1 432,11 1 363,88 1 353,51 1 375,66

Итого расходов 1 358,76 1 394,56 1 457,44 1 417,27 1 363,88 1 353,51 1 375,66

Дефицит(-) 
/профицит(+)

+28,52 -3,84 -82,44 +14,85 0 0 0

Основные показатели  бюджета муниципального района Мелеузовский район республики Башкортостан

Динамика показателей  бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

млн.рублей

в процентах

101,64



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений из 

бюджета  муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан   за 2016 год (млн. рублей)

Бюджеты поселений Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

всего, млн. руб. 

Город Мелеуз 9,39
Абитовский сельсовет 2,84
Александровский сельсовет 2,45
Аптраковский сельсовет 2,02
Араслановский сельсовет 2,43
Воскресенский сельсовет 2,88
Денисовский сельсовет 2,84
Зирганский сельсовет 3,42
Иштугановский сельсовет 2,85
Корнеевский сельсовет 2,48
Мелеузовский сельсовет 2,74
Нордовский сельсовет 2,54
Нугушевский сельсовет 2,97
Партизанский сельсовет 2,65
Первомайский сельсовет 3,12
Сарышевский сельсовет 2,12
Шевченковский сельсовет 2,13

Объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за 2014-2019 годы



Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район 

за 2016 год

Бюджет 
муниципально

го района –
1 417,3 млн. 

руб.

Бюджет 
городского 
поселения 

– 182,9 млн. 
руб.

Бюджеты 
сельских 

поселений –
82,0 млн. 

руб.

1 554,8 млн. руб., в 

том числе по видам 

бюджетов:

60,4 %

На решение вопросов 
местного значения –
939,3 млн. руб.

39,6%

На осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий – 615,5 
млн. руб.



Структура расходов консолидированного бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2016 год

Расходы бюджета по видам расходов

Исполнение бюджета по укрупненным 

статьям расходов, млн.руб.



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на общегосударственные вопросы в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Общегосударственные вопросы 128,53 130,09 135,09 132,35 124,82 124,30 124,52

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

муниципального образования
9,90 10,24 11,56 11,56 9,61 9,61 9,61

2 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

3,41 3,31 3,55 3,49 3,40 3,40 3,40

3 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций

100,29 96,45 100,84 99,10 98,61 97,84 98,06

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,25 1,80 3,12 3,12 0 0 0

5 Резервные фонды 0 0 0,6 0 0,70 0,80 0,80

6 Другие общегосударственные вопросы 14,69 18,31 15,42 15,08 13,51 12,65 12,66

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

млн.рублей

1

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

0 0 0

114,29

100

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

124,64

82,36 89,59

93,63

100,08

2 3

4 5 6



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на национальную оборону в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Национальная оборона

1,45 1,51 1,58 1,58 1,57 1,57 1,57

1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1,45 1,51 1,58 1,58 1,57 1,57 1,57

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

млн.рублей

2015 (отчет) 2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

104,13 104,64

99,37
100

100



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский      

район на национальную безопасность и правоохранительная деятельность в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

9,20 11,15 14,60 14,55 11,65 12,12 12,12

1 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

2,26 3,92 5,77 5,76 3,05 3,15 3,16

2
Обеспечение пожарной безопасности

6,94 7,23 8,82 8,80 8,60 8,97 8,97

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

млн.рублей

1

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

173,45 146,94

52,95

103,28

100,32

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

104,18 121,72

97,73

104,3

100
2



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на национальную экономику в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Национальная экономика 128,96 202,35 184,63 174,1 129,72 137,06 138,72

1
Топливно-энергетический комплекс

0,18 0 0 0 0 0 0

2 Сельское хозяйство и рыболовство 27,09 107,66 23,49 23,13 9,8 10,82 10,82

3 Транспорт 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28

4 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 92,16 90,08 150,9 142,09 115,48 121,93 123,83

5
Другие вопросы в области национальной экономики

9,27 4,35 9,96 8,61 4,17 4,04 3,79

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

млн.рублей

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

100 100 100 100 100

2

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

397,42

21,48 42,73

110,41

100

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

97,74

157,74

81,27

105,59

101,56

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

46,93

197,93

48,43

96,88

93,81

3

4 5



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Жилищно-коммунальное хозяйство 186,52 129,29 149,25 132,44 162,58 80,24 81,92

1
Жилищное хозяйство

40,18 25,54 4,37 2,39 57,09 6,79 6,79

2

Коммунальное хозяйство

84,62 30,21 72,59 62,38 43,60 10,00 10,00

3 Благоустройство 61,58 73,47 71,13 67,59 53,70 55,25 56,93

4 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
0,14 0,07 0,16 0,08 8,20 8,20 8,20

млн.рублей

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

63,56 9,35

2388,7

11,89

100

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

35,7

206,49

69,89 22,94

100

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

70,59
92

79,45

102,89 103,04

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

50

114,29 1025

100 100

1 2

3 4



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на образование в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Образование 849,86 858,00 912,90 901,03 882,08 923,43 926,57

1
Дошкольное образование

264,41 259,77 295,94 290,01 285,87 295,43 296,82

2 Общее и дополнительное образование 534,59 544,98 556,49 552,63 539,15 567,86 569,52

3 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
0,48 0,37 0,5 0,37 0,50 0,50 0,50

4 Молодежная политика и оздоровление детей 20,55 29,55 37,15 31,10 30,50 31,52 31,56

5 Другие вопросы в области образования 20,50 23,33 27,82 26,93 26,06 28,13 28,16

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

млн.рублей

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

77,08

100

135,14

100 1001

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

98,25

111,64

98,57

103,39
100,47

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

101,94 101,4

97,56

105,33

100,29

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

143,8
105,25

98,07

103,34
100,1

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

113,8 115,43

96,77

107,99

100,05

2 3

4 5



Наиболее значимые показатели в области образования в 2016 году

В районе функционирует 

24 дошкольных 

образовательных 

учреждения со 

среднегодовой 

численностью 

воспитанников в них 

5 223 ребенка

В 8 учреждениях 

дополнительного 

образования (в том 

числе в 2 детских 

школах искусств) 

занимаются 6 806 

детей

Более 9000 детей 

направлено в загородные 

оздоровительные лагеря, 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием, 

трудовые объединения 

учащихся 

На проведение мероприятий среди 

детей направлено 1,8 млн. руб.

На содержание муниципальных 

казенных учреждений Управление 

образования и Централизованная 

бухгалтерия образовательных 

учреждений потрачено 25,1 млн. руб.

Всего – 901,0 млн. руб. (57,9 % в общих расходах бюджета)

Общее 
образование             
(464,1 млн. 

руб.)

Дошкольное 
образование 
(290,0 млн. 

руб.)

Дополнител
ьное 

образование 
детей (88,5 
млн. руб.)

Профессиональ
ная подготовка, 
переподготовка 

и повышение 
квалификации 
(0,4 млн. руб.)

Другие 
вопросы в 
области 

образовани
я (26,9 

млн. руб.)

Молодежная 
политика 
(31,1 млн. 

руб.)



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на культуру в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Культура, кинемотография
90,93 82,50 84,87 82,97 70,40 75,99 76,52

1
Культура

88,16 77,28 84,38 82,47 69,89 75,48 76,01

2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
2,77 5,22 0,49 0,49 0,51 0,51 0,51

млн.рублей

1

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

87,66

106,72

84,75

108

100,7

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

188,45

9,39

104,08

100
1002

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %



Наиболее значимые показатели в области культуры в 2016 году

В рамках реализации федеральной 

целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)»

в 2016 году приобретены:

 Сценические костюмы – 709 150 руб.;

 Одежда для сцены – 390 000 руб.;

 Баян «Тула-210» – 99 750 руб.;

 Звуковое оборудование – 474 300 руб.;

 Мебель – 296 800 руб.

ВСЕГО  - 1 970 000 руб.

Всего – 83,0 млн. руб. (5,3 % в общих расходах 

бюджета)

Осуществлен ремонт на сумму 6,3 млн. рублей.

В рамках программы поддержки местных инициатив произведен

текущий ремонт клуба в д. Самаро-Ивановка на сумму 1,5 млн.рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на культуру в 2014-2019 годах



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на социальную политику в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Социальная политика 88,06 85,83 94,58 93,58 76,51 78,57 77,58

1 Пенсионное обеспечение 0,31 0,19 0,36 0,15 0,36 0,36 0,36

2
Социальное обеспечение населения

37,40 30,51 32,82 32,29 18,92 21,85 20,19

3
Охрана семьи и детства

50,35 55,13 61,40 61,14 57,23 57,06 57,03

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

млн.рублей

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

109,49 110,9

93,6

100 99,95

1

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

61,29 78,95

240

100
100

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

111,35 105,83

58,59

115,49

92,4

2 3



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на физическую культуру и спорт в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Физическая культура и спорт
18,21 20,64 21,03 19,60 31,67 37,83 37,98

1

Физическая культура
18,21 20,64 21,03 19,60 31,67 37,83 37,98

Динамика показателей расходов бюджета муниципального     

района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

млн.рублей

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

113,34

94,96

161,58 119,45

100,4

Наиболее значимые показатели в области физической 

культуры и спорта в 2016 году

В рамках государственной 
программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы за счет средств 

федерального бюджета устроены 
пандус и произведен 

капительный ремонт помещений 
в спортивном клубе «Батыр» и 

ДЮСШ с. Зирган



. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский 

район на средства массовой информации в 2014-2019 годах

Наименование показателя 2014 

год 

(отчет)

2015 

год 

(отчет)

2016  год 

(уточн. 

план)

2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

Средство массовой информации 2,67 2,63 2,59 2,59 2,32 2,44 2,44

1
Телевидение и радиовещание

1,38 1,40 1,23 1,23 1,26 1,32 1,32

2
Периодическая печать и издательства

1,29 1,23 1,36 1,36 1,06 1,12 1,12

Динамика показателей расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, в %

млн.рублей

1

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

101,45

87,86

102,44

104,76

100

2015 
(отчет)

2016 
(отчет)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

95,35

110,57

77,94

105,66

100

2



Программный бюджет муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все

расходы включены в программы и каждая программа имеет свою цель.

Бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2016 

год включает в себя 12 муниципальных программ в объеме 1 417,268 тыс. руб. 

Программный 

бюджет - это

Повышение эффективности деятельности всех участников 

программы за счет полномасштабного охвата всех сфер 

деятельности органов местного самоуправления и, как 

следствие, бюджетных ассигнований, находящихся в их 

распоряжении

Четкая определенная ответственность за достижение 

результатов. Вытекает из необходимости назначения 

исполнителя и соисполнителей, ответственных за 

реализацию муниципальной программы

Обеспечение прозрачности расходования бюджетных 

средств, что позволяет увязать результаты, достигнутые в 

ходе реализации программ, с бюджетными ресурсами, 

направленными на их достижение



№ Наименование План на 

2016 г.

Исполнение 

за 2016 г.

% 

исполнения

1 Развитие системы образования 928 665,8 916 667,1 98,71

2 Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом
69 444,1 69 408,3 99,95

3 Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта 30 728,0 30 645,8 99,73

4 Социальная поддержка граждан 1 100,0 672,1 61,10

5 Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства
4 355,4 4 355,0 100,00

6 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
18 892,70 18 356,18 97,16

7 Развитие культуры 92 347,86 90 445,0 97,94

8 Развитие муниципальной службы 61 657,00 60 474,64 98,08

9 Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления муниципальной 

собственностью

148 695,70 133 969,51 90,10

10 Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание 95 001,27 86 337,24 90,88

11 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
5 791,00 5 173,67 89,34

12 Обеспечение общественной безопасности 763,00 763,00 100,00

ИТОГО: 1 457 442,42 1 417 268,04 97,24

Перечень муниципальных программ муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2016 год (тыс. рублей)



Ответственный исполнитель программы : муниципальное казенное учреждение Управление 

образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : отдел опеки и попечительства Администрации

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан



Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального                        

района Мелеузовский район Республики Башкортостан»   

Цели программы : 
- обеспечение качества и доступности образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Мелеузовского района, 

Республики Башкортостан;

- развитие института замещающей семьи.

Задачи программы : 

- создать и развивать инфраструктуру учреждений дошкольного образования, 

обеспечивающей доступность образования независимо от места проживания 

обучающихся;

- создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации и самореализации всех категорий обучающихся учреждений 

общего образования;

- развить эффективную систему дополнительного образования обучающихся;

- реализовать меры по развитию информационно-образовательной и творческой 

среды в образовательных учреждениях;

- развить систему отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 

подростков и учащейся молодёжи в каникулярное время;

- обеспечить полноценное психофизическое, социальное, культурное развитие 

обучающихся;

- развить кадровый потенциал, повышать престиж профессии педагога в 

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- обеспечивать современные, качественные условия обучения и воспитания;

- оказать помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также 

гражданам имеющих право на поддержку государством в соответствии с 

законодательством;

- обеспечить государственную поддержку детям-сиротам, и детям, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой лил попечительством;

- обеспечить государственную поддержку граждан,  исполняющих обязанности 

опекунов и попечителей.



НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛ

НЕНИЯПЛАН ФАКТ

Государственная и муниципальная поддержка системы дошкольного 

образования

286 986,9 282 394,4 98,4

Государственная и муниципальная поддержка системы общего 

образования

456 429,7 454 215,1 99,51

Предоставление услуг дополнительного образования в муниципальном 

образовании

57 678,2 56 026,4 97,14

Организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи

21 214,6 20 220,0 98,31

Проведение мероприятий для детей, подростков и учащейся молодежи 2 100,0 1 815,1 86,44

Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 500,0 369,4 73,89

Укрепление материально-технической базы дополнительных 

образовательных учреждений

25 722,0 25 116,0 97,64

Государственная и муниципальная поддержка детей в части 

предоставления льгот отдельным категориям семей на питание, 

школьную форму, присмотр и уход, проезд

41 190,9 39 839,8 96,72

Осуществление государственной поддержки всех форм семейного 

устройства детей, детей под опекой и попечительством по переданным 

полномочиям

33 795,1 33 622,5 99,49

Создание условий, обеспечивающих равные возможности получения 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе и для детей-инвалидов

3 048,3 3 048,3 100,00

ВСЕГО 928 665,8 916 667,1 98,71

Реализация основных мероприятий за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального                        

района Мелеузовский район Республики Башкортостан»   



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическо

е значение 

за 2015год

Фактическ

ое значение 

за 2016год

1 Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услугу дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста , 

нуждающихся в данной услуге, %
91,1 93,0

2 Доля детей, посещающих учреждения реализующих программы дошкольного образования, получающих компенсацию части родительской 

платы за содержание в учреждении, %
100,0 100,0

3 Доля детей, получающих льготу по плате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях за счёт средств бюджета муниципального 

образования, %
11,6 14,5

4 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся

в муниципальных общеобразовательных организациях, %
92,6 93,2

5 Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена  возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся, %
10,0 30,0

6 Доля учреждений реализующих программы дошкольного образования,  оснащенных в соответствии с современными требованиями, % 60,0 60,0

7 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в 

Республике Башкортостан, %
100,0 100,0

8 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы

в сфере общего образования в Республике Башкортостан, %
100,0 100,0

9 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций  дополнительного образования детей и средней заработной 

платы в Республике Башкортостан, %
95,0 95,0

10 Доля получателей государственной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве 

опрошенных, %
92,0 92,0

11 Доля образовательных организаций с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций,, %
16,0 12,0

12 Доля детей, подростков,  охваченных основными формами отдыха и оздоровления в общем количестве детей, подростков, % 95,0 96,0

13 Доля детей, подростков и учащейся молодёжи, охваченных дополнительной занятостью в каникулярное время в общем количестве детей, 

подростков и учащейся молодёжи, %
8,5 8,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального                        

района Мелеузовский район Республики Башкортостан»   



Основные показатели (индикаторы) программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального                        

района Мелеузовский район Республики Башкортостан»   

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическ

ое значение 

за 2015год

Фактичес

кое 

значение 

за 2016год

14 Доля детей-сирот, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей-сирот, подлежащих отдыху и оздоровлению, % 100,0 100,0

15 Доля детей в возрасте от пяти  до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным программам, в  общей  численности детей этого 

возраста, %
98,0 92,0

16 Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном,  межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях, в общем количестве участников от Мелеузовского района в таких мероприятиях, %
15,0 15,0

17 Доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве 

обучающихся, имеющих право получать компенсацию, %
100,0 100,0

18 Доля детей, охваченных бесплатным питанием, из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной 

категории,%

100,0 100,0

19 Доля обучающихся охваченных горячим питанием в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, %
96,0 96,3

20 Доля детей-сирот обеспеченных бесплатным проездом к общеобразовательным учреждениям, от общего количества детей-сирот, нуждающихся 

в данной услуге, %
100,0 100,0

21 Доля педагогов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве педагогических 

работников, %
33,0 41,9

22 Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем числе педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, %
75,0 75,0

23 Отношение номинального размера ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю и патронатному 

воспитателю, к минимальному размеру оплаты труда в республике Башкортостан, %
100,0 103,0

24 Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), получающих пособия на 

содержание, %
49,0 49,0

25 Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях приемных родителей,  получающих денежные средства 

на содержание, %
31,0 33,0

26 Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений в общей сумме задолженности, % менее 5% менее 5%



Ответственный исполнитель программы : финансовое управление Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального  района Мелеузовский район

Республики Башкортостан»   

Цели программы : 
- увеличить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального 

района Мелеузовский район РБ до 2021 года в 1,2 раза к уровню 2015 года;

- обеспечить качество управления муниципальными финансами на уровне не ниже II 

степени качества (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан);

- обеспечить уровень долговой нагрузки в пределах 10% доходов бюджета муниципального 

района Мелеузовский район РБ без учета безвозмездных поступлений

Задачи программы : 

- организовать работу по повышению качества 

администрирования доходов бюджета и совершенствованию 

налогового законодательства муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- обеспечить качество организации бюджетного процесса;

- совершенствовать межбюджетные отношения, повысить 

эффективность оказания финансовой помощи бюджетам 

сельских и городского поселений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- обеспечить организацию и осуществление контроля в 

финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок;

- обеспечить эффективное управление муниципальным долгом 

муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

- организовать централизацию бухгалтерского учета 

муниципальных учреждений



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального  района Мелеузовский район

Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Сумма (тыс.руб)

% 

ИСПОЛНЕНИЯ
ПЛАН ФАКТ

Организация составления и исполнения бюджета  муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование 

отчетности об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ

12 096,0 12 061,2 99,71

Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности

51 864,1 51 864,1 100,00

Организация работы по централизации бухгалтерского учета 5 484,0 5 483,0 99,98

ВСЕГО 69 444,1 869 408,3 99,95



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическ

ое значение 

за 2016год

1 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, млн. рублей

669,7 693,1

2 Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, %

108,4 113,1

3 Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате налоговых льгот, установленных нормативно -

правовыми актами муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, к общему объему налоговых 

доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %

0,25 0,22

4 Рейтинг муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан среди муниципальных районов 

Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов 

Республики Башкортостан), степень качества
I 1

5 Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении, да/нет (1/0) 1 1

6 Доля расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, %
99 100

7 Доля бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с 

уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району 35.3 35,3

8 Количество бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району, единицы 6 6

9 Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан и общей суммы расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

года, предшествующего отчетному, %

14,3 64,1

10 Выполнение планов контрольных мероприятий, %
100 100

11 Отношение муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан к доходам 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных 

поступлений, %
0,01 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального  района Мелеузовский район

Республики Башкортостан»   



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическ

ое значение 

за 2015год

Фактичес

кое 

значение 

за 2016год

12 Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, тыс.руб 0 0

13 Доля муниципальных учреждений (за исключением учреждений сферы образования), обслуживаемых МКУ Централизованная 

бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от общего количества муниципальных 

учреждений, %
41,0 81,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального  района Мелеузовский район

Республики Башкортостан»   



Ответственный исполнитель программы : сектор по делам молодёжи Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : сектор по делам молодёжи, сектор физической культур и спорта 

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, МБУ ДОД 

ДПЦ «Темп», ДЮЦСП «Мелеуз», КСК «Тулпар», МКУ Управления образования.



Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры

и спорта в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   

Цели программы : 
- создание социально-экономических, организационных, правовых условий и 

гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее 

полной самореализации в интересах общества;

- повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп 

населения; 

- создание условий для подготовки спортивного резерва и успешного выступление 

спортсменов Мелеузовского района в официальных республиканских, российских 

и международных соревнованиях



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры

и спорта в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Сумма (тыс.руб)
% 

ИСПОЛНЕНИЯ
ПЛАН ФАКТ

Организация различных форм досуга для молодежи в муниципальном образовании 10 753,0 10 697,2 99,48

Реализация программ физкультурно-спортивной направленности 17 120,0 17 093,7 99,85

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня.

Участие спортсменов в Республиканских, Российских и международных соревнования

2 355,0 2 354,9 100,0

Создание условий, обеспечивающих равные возможности получения услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе и для детей-инвалидов)

500,0 500,0 100,0



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическ

ое значение 

за 2015год

Фактическ

ое значение 

за 2016год

1 Количество молодых людей, посещающих кружки и секции спортивной направленности, чел. 785,0 785,0

2 Доля молодых граждан, с которыми проведены индивидуальные консультации и беседы, направленных на профилактику 

социальных деструкций,%

100,0 100,0

3 Уровень удовлетворенности пользователей качеством открытых спортивных сооружений,% 1 000,0 1 000,0

4 Количество посетителей спортивных объектов ,тыс.чел. 23,7 24,0

5 Количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на постоянной основе спортивными сооружениями, ед. 5,0 5,0

6 Доля фактического количества посетителей физкультурно-спортивной направленности по сравнению с прошлым годом, % 102,8 102,5

7 Количество посетителей занятий  физкультурно-спортивной направленности, тыс. чел. 19,7 19,8

8 Количество участников физкультурно-оздоровительных  мероприятий, тыс.чел. 22,1 22,1

9 Количество публикаций с упоминанием спортивных мероприятий, ед. 74,0 74,0

10 Удовлетворенность организацией участников  спортивно-массовых мероприятиями, оценка Удовлетвор

яемое

Удовлетвор

яемое

11 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % 31,2 32,0

12 Численность спортсменов включенных в состав сборных команд РБ, РФ, чел. 12,0 12,0

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры

и спорта в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   



Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в муниципальном районе Мелеузовский 

район Республики Башкортостан» на 2016-2021 годы.

Объем финансирования на 2016 год 1 100,0 тыс. рублей

Ответственный исполнитель программы : информационно-аналитический отдел Администрации  муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : ФГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по Мелеузовскому

району и г. Мелеузу, ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная районная больница, МКУ Управление образования 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, АТП - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ, 

Мелеузовская городская и районная организация Башкирской республиканской организации  общероссийской  

общественной  организации «Всероссийское  общество  инвалидов» , Мелеузовский информационный центр -

филиал ГУП РБ издательский дом «Республика Башкортостан»,  ООО Сатурн  (по согласованию).



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛН

ЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Оказание мер социальной поддержки за счет средств бюджета 

муниципального района

605,0 183,1 13,3

Оказание муниципальной поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям для проведения мероприятий в области 

национальных, государственных, муниципальных и общественно-

политических отношений, общественно-полезных (значимых) мероприятий

495,0 489,0 98,79

ВСЕГО 1 100,0 672,1 61,1



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическ

ое значение 

за 2016год

1 Доля граждан, которым оказана дополнительная мера социальной поддержки от общего количества граждан,

которым предусмотрены меры дополнительной социальной поддержки, % 100,0 100,0

2 Доля граждан, получивших доплату к пенсии за выслугу лет от общего количества граждан, имеющих право, %
100,0 100,0

3 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном 

районе, %
75,0 75,0

4 Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих субсидии муниципалитета, от 

общего количества обратившихся за получением субсидий и удовлетворяющих требованиям 100,0 100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   



Ответственный исполнитель программы : отдел  экономического развития, 

промышленности, инвестиций, предпринимательства, туризма и потребительского рынка 

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : отсутствуют



Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном  районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан»   



Реализация основных мероприятий

на 2016 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном  районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕНИ

Я

ПЛАН ФАКТ

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства

4  355,4 4  355,4 100,00



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

1 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме 

отгруженной продукции муниципального района  

34,98 29,0

2 Средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства 14 005 14 353

3 Доля налоговых поступлений 

субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете муниципального района

14,1 20,25

4 Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства 

в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций, проценты

45,32 54,85

5 Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (млн.руб) 782,0 1 009,0

6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения 35,83 35,57

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном  районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан»   



Ответственный исполнитель программы : управление сельского хозяйства Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : сельскохозяйственные  и перерабатывающие предприятия, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-консультационный центр», Государственное учреждение «Мелеузовская районная и 

городская ветеринарная станция», сельские поселения



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в муниципальном  

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в муниципальном  

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма (тыс.руб)

% ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства, в том числе повышения 

почвенного плодородия

2 600,0 2 594,7 99,80

Информационно-консультационное обслуживание сельхоз 

товаропроизводителей всех форм собственности

2 545,0 2 545,0 100,00

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

муниципальном районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан

10 370,0 10 128,8 97,67

Создание условий для благоприятной ветеринарно-санитарной 

обстановки в сельском хозяйстве

3 377,7 3 087,6 91.41

ВСЕГО 18 892,7 18 356.2 97.16



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах), %

110,7 86,9

2 Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), % 92,6 91,0

3 Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), % 125,2 87,2

4 Рентабельность сельскохозяйственных организаций, % -8,4 10,3

5 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % 100,0 52,1

6 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рубли

17 828,0 19 744,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в муниципальном  районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан»   



Ответственный исполнитель программы : отдел культуры Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : информационно-аналитический отдел Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, учреждения 

культуры и искусства 



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном  районе

Мелеузовский район Республики Башкортостан»   

- формирование единого культурного пространства, создание условий для 

выравнивания  доступа населения к культурным ценностям, информационным 

ресурсам и  повышения уровня удовлетворенности населения муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;

- формирование открытого информационного пространства на территории 

муниципального района  Мелеузовский район.

- создать благоприятные условия для устойчивого 

развития сферы культуры и искусства, 

сохранить культурное и историческое наследие, 

увеличить доступ населения к культурным 

ценностям и информации;

- создать условия для эффективного развития 

системы дополнительного образования детей  в 

сфере культуры и искусства;

- обеспечение прав граждан в сфере 

информатизации и расширение  

информационного пространства на территории 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном  районе

Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕН

ИЯПЛАН ФАКТ

Сохранение, создание, распространение культурных ценностей, предоставляемых культурных благ

населению в различных формах и вида

58 070,7 56 167,9 96,72

Предоставление услуг дополнительного образования детей в учреждениях культуры и искусства 32 342,2 32 342,2 100,00

Организация производства и трансляции телевизионных передач о жизни муниципального

образования

1 230,0 1 230,0 100,0

Размещение информации в печатных средствах массовой информации 705,0 705,0 100,00

ВСЕГО 92 347,9 90 445,0 97,94



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

1 Книгообеспеченность на 1 жителя, ед.; 4,5 4,6

2 Число посещений библиотек на 1000 чел, чел 4 533,0 4 777,0

3 Доля фонда библиотеки от общего количества фонда степень сохранности которых изменилась в связи с 

нарушением условий хранения по сравнению с прошлым годом, %

0,15 0,15

4 Доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания которых отражены в 

электронном каталоге, %

0,2 8,0

5 Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры,% 21,16 21,3

6 Количество клубных формирований, ед 283,0 286,0

7 Доля  культурно-массовых, просветительских мероприятий, направленных на сохранность и 

популяризацию культурного наследия народов,  населяющих муниципальный район Мелеузовский

район, %

21,8 22,0

8 Доля коллективов со званием «народный», «образцовый» коллектив самодеятельного художественного 

творчества, подтвердившие звание во время аттестации, от общего количества коллективов, подавших 

заявки на подтверждение звания, %

100,0 100,0

9 Доля учреждений культуры и искусства, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек, %

51,0 54,3

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном  районе

Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

10 Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии ,% 65,4 72,8

11 Доля  учреждений культуры с автоматической установкой пожарной сигнализации, % 90,0 92,0

12 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % 6,8 7,0

13 Удельный вес населения участвующего в проведении мероприятий, % 143,7 144,2

14 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки 

юных талантов, в общем числе детей, %

1.5 6,0

15 Доля лауреатов, дипломантов конкурсов, фестивалей, смотров, художественных выставках различного 

уровня,%

30,0 42,0

16 Доля  выпускников, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального 

образования в области культуры и искусства,%

10,0 19,7

17 Доля  родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемых услуг, %

91,0 100,0

18 Удовлетворенность населения качеством и доступностью получения информации о социально-

экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального района, %

85,0 85,0

19 Количество размещенных тематических материалов, ед. 4 000,0 4 000,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном  районе

Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Ответственный исполнитель программы : юридический отдел Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : аппарат Совета муниципального района, отдел опеки и попечительства 

Администрации муниципального района, комиссия  по делам несовершеннолетних Администрации  

муниципального района, административная комиссия Администрации муниципального района. 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном  

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

совершенствование организации муниципальной службы в муниципальном район 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, повышение эффективности 

муниципального управления

- стимулирование органов местного 

самоуправления к наращиванию социально-

экономического потенциала муниципального 

образования;

- повышение профессиональной компетенции 

муниципальных служащих в Мелеузовском

районе; повышение привлекательности 

муниципальной службы;

- организовать исполнение полномочий в части 

первичного воинского учета на территориях 

сельских поселений;

- обеспечить проведение выборов в 

представительный орган местного 

самоуправления.



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном  

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма (тыс.руб)

% ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Реализация задач и функций, возложенных на представительный

орган местного самоуправления

3 871,0 3 813,4 98,51

Реализация задач и функций возложенных на исполнительные

органы местного самоуправления за счет бюджета муниципального

района

47 457,0 46  368,9 97,71

Реализация задач и функций возложенных на исполнительные

органы местного самоуправления по переданным полномочиям

6  441,6 6  441,6 100,00

Организация и проведение выборов в представительный орган

муниципального образования

2 800,0 2 800,0 100,00

Организация и проведение всероссийской сельско-хозяйственной

переписи

1 088,0 1 050,7 96,98

ВСЕГО 61 657,6 60 474,6 98,08



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

1
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации относительно количества

муниципальных служащих, которым подлежит пройти повышение квалификации,%
30,0 35,0

2
Доля муниципальных служащих соблюдающих запреты и ограничения, направленных на

предупреждение коррупции,%
100,0 100,0

3
Доля участия муниципальных  служащих в проведении семинаров-совещаний, видеоконференций   по 

актуальным проблемам применения законодательства в сфере   муниципальной службы,%
85,0 100,0

4
Доля размещенных муниципальных нормативно-правовых

актов в сфере муниципальной службы на официальном сайте органа местного самоуправления от

общего количества, подлежащего размещению,%

100,0 100,0

5
Организация выборов в представительный орган муниципального образования на всех участках

избирательных комиссий,%
x 100,0

6
Организация первичного воинского учета в сельских поселениях, на территориях которых отсутствуют

воинские комиссариаты от общего количества сельских поселений,%
100,0 100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном  

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Ответственный исполнитель программы :отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : аппарат строительный отдел, отдел архитектуры и градостроительства, 

отдел опеки Администрации  муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 



Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 

в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

- создать условия для обеспечения устойчивого роста объектов ввода жилья, повысить уровень 

обеспеченности жилыми помещениями до 18 м2 на 1 проживающего; 

- создать благоприятные и комфортные условия для проживания населения;

- повышение качества оказания услуг и эффективности управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;

- обеспечить гарантированность  поставок коммунальных ресурсов при минимальных 

показателях потерь

- обеспечивать инфраструктурой, земельными участками для 

жилищной застройки;

- обеспечить переселение граждан из аварийного жилья;

- обеспечить подготовку проектной документации и 

осуществление надзора в сфере строительства;

- повысить уровень благоустройства населенных пунктов 

муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан;

- обеспечить сферу жилищно-коммунального хозяйства района 

профессиональными кадрами;

- модернизировать инженерные сети, повысить энерго и 

ресурсоэффективность жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить жилыми помещениями граждан, перед которыми 

государство имеет обязательства в соответствии с 

законодательством;

- повышение эффективности управления  объектов 

муниципальной собственности,  создания условий для 

обеспечения гарантийной защиты прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости;

- повышение эффективности управления и распоряжения 



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма (тыс.руб)

% ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Мероприятия в сфере строительства и инженерных коммуникаций 26 736,5 21 582,5 80 72

Организация и проведение проектирования , инженерных изысканий, государственной 

экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства

9 136,1 3 388,3 37,09

Повышение степени благоустройства территорий населенных пунктов муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан

18 160,0 18 110,0 99,72

Организация профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и 

специалистов предприятий ЖКХ, занимающихся вопросами управления в области ЖКХ

158,1 83,0 52,50

Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства 50 855,1 49 395,7 97,13

Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед которыми 

государство имеет обязательства в соответствии с законодательством

34 084,6 33 707,0 98,89

Реализация полномочий по управлению объектами муниципальной собственности 4 129,8 3 618,8 87,63

Проведение работ по землеустройству, оформлению прав пользования на землю 5 435,4 4 084,3 75,14

ВСЕГО 148 695,7 133 969,5 90,1



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

1 Доля инженерных сетей, введенных в эксплуатацию, к общему объему ввода инженерных сетей, % 40,0 45,7

2 Доля расселенного аварийного и ветхого жилья в общей площади аварийного и ветхого жилья, % 60,0 60,0

3 Обеспеченность государственной экспертизой проектов документов территориального планирования, 

проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строящихся за счет средств 

бюджетов всех уровней, %

100,0 37,5

4 Обеспеченность благоустроенных  дорог и улиц городского и сельских поселений, % 100,0 100,0

5 Обеспеченность муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

коммунальной техникой, %

70,0 70,0

6 Доля муниципальных служащих муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, занимающихся вопросами управления в области ЖКХ, а также руководителей и 

специалистов предприятий ЖКХ, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, в 

общем объеме заявленной потребности, %

25,0 40,0

7 Доля  сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, в их суммарной 

протяженности по Мелеузовскому району Республики Башкортостан, %

13,97 12,5

8 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии коммунальными 

предприятиями Мелеузовского района Республики Башкортостан, %

13,77 13,77

9 Доля организаций Мелеузовского района Республики Башкортостан, своевременно получивших 

паспорта готовности к прохождению очередного осенне-зимнего периода, в общем количестве 

организаций Мелеузовского района Республики Башкортостан, %

100,0 100,0

Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

10 Доля  детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения и получивших право на получение жилья в текущем году, обеспеченных жилыми 

помещениями

31,0 31,0

11 Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на 

проведение ремонта ранее занимаемого жилого помещения

17,0 17,0

12 Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. (процентов) в Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан

3,5 4,7

13 Объем вводимого жилья  участниками Программы кв.м. 1 130,0 762,0

14 Обеспечение потребности муниципального района Мелеузовский район в технической документации на 

объекты муниципальной собственности в целях обеспечения государственной регистрации права, %

100,0 100,0

15 Обеспечение потребности в предпродажной подготовки, продажи и приватизации муниципального 

имущества, %

100,0 100,0

16 Обеспеченность потребности в содержание казны, % 100,0 100,0

17 Обеспечение потребности в оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома по объектам муниципальной собственности, %

100,0 100,0

18 Доля разработанных проектов планировок  микрорайонов жилой застройки на территории 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %

13,1 23,4

19 Уровень обеспеченности граждан земельными участками, имеющих право на получение земельного 

участка однократно и бесплатно, %

44,1 45,0

Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Ответственный исполнитель программы : строительный отдел Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : отсутствуют.



Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание  

муниципального  района Мелеузовский район Республики Башкортостан»

обеспечение устойчивости и сохранения существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования, повышение их доступности для населения 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

- формирование единой дорожной 

сети круглогодичной 

доступности для населения 

муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан;

- оказание мер социальной 

поддержки населению района при 

проезде на общественном 

транспорте.



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание  

муниципального  района Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Сумма (тыс.руб)
% 

ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Организация ремонта и содержания дорог местного значения 94 731,3 86 067,2 90,85

Организация и осуществление пригородных пассажирских перевозок до садово-огородных

участков

270,0 270,0 100,00

ВСЕГО 95 001,3 86 337,2 90,88



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного значения, %
34,0 12,0

2 Доля социальных маршрутов общественного транспорта, в общей численности маршрутов

общественного транспорта муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %

10,0 20,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание  

муниципального  района Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Ответственный исполнитель программы : отдел по мобилизационной работе и ГОЧС Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : информационно – аналитический отдел, отдел экономического развития,

промышленности и инвестиций, предпринимательства, туризма и потребительского рынка, сектор по физической

культуре и спорту, сектор по делам молодежи, отдел образования, отдел культуры, совет добровольной народной

дружины, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Цели программы : 

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения 

муниципального района. Обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности 

и устойчивого социально-экономического развития муниципального района.  

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

Задачи программы : 

- снижение экономического ущерба и 

повышение эффективности работы 

экстренных служб муниципального 

района в критических условиях и 

чрезвычайных ситуациях;

- создание (развитие) информационного 

обеспечения, совершенствование 

системы связи и оповещения при 

чрезвычайных ситуациях. Развитие 

единой системы экстренного 

оповещения «Служба 112» на базе МКУ 

«ЕДДС муниципального района»;

- обучение населения действиям  в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, а также правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях.



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма (тыс.руб)

% ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Создание финансовых резервов муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

600,0 0,00

Выполнение  функций единой дежурно-диспетчерской службы по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2 091,0 2 091,0 100,00

Мероприятия в рамках защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

3 100,0 3 082,7 99,44

ВСЕГО 5 791,0 5 173,7 89,34



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

1 Снижение косвенного экономического ущерба, увеличение объема резерва материальных ресурсов для

ликвидации чрезвычайных ситуаций, % 80 100

2 Количество погибших от ЧС, пожаров, ДТП и несчастных случаев на воде, люди

26 21

3 Увеличение доли неработающего населения, обученного действиям по сигналам экстренного 

оповещения, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, % 47 49

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Ответственный исполнитель программы : отдел по мобилизационной работе и ГОЧС Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Соисполнители программы : антитеррористическая комиссия муниципального района Мелеузовский район; 

антинаркотическая комиссия муниципального района Мелеузовский район; комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; муниципальное казенное учреждение «Единая  дежурно-диспетчерская служба муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан  Мелеузовская центральная районная больница; сектор по делам молодежи, отдел 

культуры.



Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

Цели программы : 

- обеспечить комплексную безопасность населения и объектов социальной инфраструктуры на 

территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Задачи программы : 

- снизить уровень преступности в муниципальном 

районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан к 2021 году на 10% по сравнению с 

2015 годом;

- предотвратить проявления терроризма и 

экстремизма в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- обеспечить состояние наркоситуации в 

муниципальном районе Мелеузовский район к 2021 

году как «удовлетворительное» (критерий оценки 

– 1) по сравнению с 2015 годом. Состояние 

наркоситуации в 2015 году оценивалось в районе 

как «тяжелое» (критерий оценки – 3). Данные 

критерии оценки рассчитываются в 

соответствии с Методикой и порядком 

осуществления мониторинга, а также 

критериями оценки развития наркоситуации в 

Российской Федерации и ее субъектах, 

утвержденными п. 3.3 протокола заседания 

Государственного антинаркотического комитета 

от 24.12.2014 №26;

- организация отдыха несовершеннолетних в 

муниципальном районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан.



Реализация основных мероприятий

за 2016 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма (тыс.руб)

% ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Разработка и реализация комплекса межведомственных  профилактических 

мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений

583,0 583,0 100,00

Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов 

антитеррористического содержания

0,0 0,0 0,0

Реализация стратегии государственной антинаркотической политики 180,0 180,0 100,0

ВСЕГО 763,0 763,0 100,0



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическое 

значение за 

2015год

Фактическое 

значение за 

2016год

1 Показатель снижения преступности на 10 тыс. чел.

0,27 -0,2

2 Уровень проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном районе.

0 0

3 Уровень наркоситуации в муниципальном районе.

3,0 3,0

4 Доля несовершеннолетних детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время в

сравнении с прошлым годом 1,0 1,04

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»



Объем муниципального долга по  муниципальному району 

Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2016 год

тыс. руб.

Виды долговых обязательств На 1     

января 

2016 

года

На 1     

февраля 

2016 

года

На 1     

марта 

2016 

года

На 1     

апреля 

2016 

года

На 1     

мая 

2016 

года

На 1     

июня 

2016 

года

На 1     

августа 

2016 

года

На 1     

сентябр

я 2016 

года

На 1     

октября 

2016 

года

На 1     

ноября 

2016 

года

На 1     

декабря 

2016 

года

На 1     

января 

2017 

года

Муниципальные ценные 

бумаги
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджетные кредиты, 

полученные из других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные гарантии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего муниципальный долг 

муниципального района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0



Выполнение «Дорожной карты» муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2016 год



Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2016 год

В 2016 году на территории муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан впервые реализовалось 13 проектов по поддержке

местных инициатив на сумму 13,7 млн. рублей.

Всего 

13,7 млн. 

рублей

Средства бюджета 

Республики Башкортостан

7,1 млн. рублей

Средства местных  

бюджетов 3,7 млн. 

рублей

Средства населения и 

спонсоров 2,9 млн. 

рублей



Исполнение наказов избирателей, адресованных

депутатам Госсобрания – Курултая РБ в 2016 году

Наименование работ Всего, в  

том числе:

бюджет 

Республики 

Башкортост

ан

местные 

бюджеты

Монтаж уличного освещения в сельских 

населенных пунктах

1212,3 720,0 492,3

Приобретение и установка детских игровых 

и спортивных площадок, хоккейных 

коробок

320,6 215,9 104,7

Благоустройство скверов, парков и т.д. 850,1 620,0 230,1

Изготовление обелиска участникам ВОВ 

1941-1945 гг. в д. Мутаево

88,3 84,1 4,2

Капитальный ремонт МОБУ СОШ № 5 1915,3 839,7 1075,6

Приобретение инвентаря для молодежных и 

спортивных клубов

485,2 300,0 185,2

Всего 4871,8 2779,7 2092,1

тыс. руб.



Благодарю за внимание!

Информация подготовлена финансовым управлением Администрации муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан

Адрес: 453850, Республика Башкортостан, Город Мелеуз, ул.Воровского,4

График работы : с понедельника по пятницу - с 8-00 до 17-00; суббота, воскресенье – выходные дни. Обеденный перерыв – с 13-00          

до 14-00. Прием граждан осуществляется по средам с 9.00 до 11.00 в кабинете 201.

Тел: 8 (34764)3-50-12, 3-52,23

Факс: 8(34764) 3-50-29

e-mail: meleuz_gfu@ufamts.ru

Ознакомиться с деятельностью финансового управления, принять участие в опросах граждан на бюджетную 

тематику можно на сайте: http://finance.admmeleuz.ru

Ознакомиться с информацией о проведении публичных слушаний  по проекту бюджета и отчету о его 

исполнении, а также о результатах публичных слушаний можно на сайте: https://meleuz.bashkortostan.ru

mailto:<a href=
http://finance.admmeleuz.ru/
https://meleuz.bashkortostan.ru/

