
«Бюджет для граждан» 
к проекту решения Совета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан «О

бюджете муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан на 2018 год и плановый

период 2019 и 2020 годов



Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового
документа муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, а
именно: проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан на предстоящие три года: 2018 год и 2019-2020 годы.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и
будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так
и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как
районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Мелеузовского района.
Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные
показатели районного бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан,

которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в

Мелеузовском районе. Очень надеемся, что «Бюджет для граждан»,

разработанный Финансовым управлением Администрации муниципального

района Мелеузовский район Республики Башкортостан, станет доступным

источником для повышения финансовой грамотности жителей нашего

района и активизации общественного контроля за муниципальными

расходами.



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.

В 2017 году в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных Мелеузовский район занял 10-14 место в первом квартале, во

втором квартале, - 2 место, в третьем квартале – 3-4 место по Республике Башкортостан из 63 муниципальных образований.

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.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –

поступающие в бюджет 

денежные средства

Основные понятия и термины 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -

превышение расходов бюджета 

над его доходами

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА –средства 

привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета(кредиты банков, 

кредиты от  других уровней бюджета, иные источники)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – денежные средства, перечисляемые из 

одного  бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету

БЮДЖЕТ - это план 

доходов и расходов на 

определенный период

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА –

превышение  доходов 

бюджета над его расходами

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства

ДОТАЦИИ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  без указаний конкретных 

целей использования

СУБВЕНЦИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  на финансирование 

делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий

СУБСИДИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе  на условиях долевого 

софинансирования расходов других бюджетов



Административное устройство муниципального района

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

№ Городское и сельские поселения

Количество

населённых

пунктов

Население на 

01.01.2017г., чел

1 Городское поселение город Мелеуз 1 58 536

2 Абитовский сельсовет 7 1 538

3 Александровский сельсовет 4 765

4 Аптраковский сельсовет 6 793

5 Араслановский сельсовет 8 1259

6 Воскресенский сельсовет 3 1583

7 Денисовский сельсовет 5 1529

8 Зирганский сельсовет 10 4846

9 Иштугановский сельсовет 4 593

10 Корнеевский сельсовет 9 1744

11 Мелеузовский сельсовет 10 2587

12 Нордовский сельсовет 4 1486

13 Нугушевский сельсовет 3 1321

14 Партизанский сельсовет 7 1637

15 Первомайский сельсовет 9 2585

16 Сарышевский сельсовет 3 652

17 Шевченковский сельсовет 3 588

ВСЕГО 96 84042

На территории района расположены 17 муниципальных образований, имеющих статус поселений (одно 

городское поселение — г. Мелеуз и 16 сельских поселений с 96 населенными пунктами



Структура консолидированного бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

Абитовский сельсовет

Александровский сельсовет

Аптраковский сельсовет

Араслановский сельсовет

Воскресенский сельсовет

Денисовский сельсовет

Зирганский сельсовет

Иштугановский сельсовет

Корнеевский сельсовет

Мелеузовский сельсовет

Нордовский сельсовет

Нугушевский сельсовет

Партизанский сельсовет

Первомайский сельсовет

Сарышевский сельсовет

Шевченковский сельсовет

Консолидированный бюджет 
Муниципального района 

Мелеузовский район

Бюджет 
Муниципального 

района

Бюджет 
городского 
поселения 

город 
Мелеуз

Бюджеты 
сельских 

поселений



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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии с

проектом Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с проектом Основных направлений бюджетной политики

Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, муниципальной программой

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан», утвержденной постановлением главы Администрации муниципального района

Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 декабря 2015 года № 2336 .

Приоритеты бюджетной политики муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут направлены на достижение наилучших значений темпов

наращивания собственного экономического (налогового) потенциала района среди муниципальных образований

Республики Башкортостан при обеспечении равных условий налогообложения доходов и имущества населения,

сохранение макроэкономической стабильности и сбалансированности местных бюджетов в условиях сохранения

бюджетных ограничений. Работа по наращиванию доходного потенциала продолжится в рамках Комплексного плана

мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

республики до 2020 года и будет предусматривать реализацию решений, принятых на федеральном уровне.

Сохраняется преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом и направленных на

достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития района, охватывающих ключевые сферы

жизни населения, создание условий для мобилизации внутренних резервов, повышение бюджетной эффективности

муниципального управления.

Приоритетом в области муниципальной налоговой политики останется обеспечение бюджетной устойчивости и

сбалансированности в условиях введения с 2018 года моратория на новые льготы по налогам, зачисляемым в местные

бюджеты.

Планируется продолжить мероприятия по расширению доходного потенциала района на основе аудита

налогового законодательства, совершенствования механизмов налогообложения и льготирования отдельных

категорий налогоплательщиков, факторного анализа и регулярной оценки внутренних и внешних рисков развития

экономики. Предусматриваются меры по повышению эффективности администрирования доходов, в том числе за счет

развития института неналоговых доходов.

Предусматривается реализация Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и

неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики

Башкортостан и поддержка его в актуальном состоянии.

На долгосрочную перспективу в налоговой политике будет сохранена преемственность в достижении

поставленных ранее целей и задач для обеспечения ускоренного темпа роста экономики, выполнения социальных

гарантий, стимулирования инвестиционной и инновационной активности.



Показатели социально экономического развития муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Отгружено продукции собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. рублей 13 083 697,8 13 716 687,1 14 352 592,7

Индекс промышленного производства по добывающим,

обрабатывающим производствам, обеспечению электроэ-

нергией, газом и паром, кондиционированию воздуха,

водоснабжению, водоотведению, организаций сбора и

утилизации (по крупным и средним предприятиям),%

100,1 100,9 101,0

Объем реализации платных услуг населению, млн. рублей 3 741,9 3 956,3 4 175,3

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников

Финансирования (без субъектов малого предпринимательства и

объема инвестиций, не облагаемых прямыми статистическими

методами), млн. рублей

1 549,8 1 637,2 1 726,3

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 291,1 302,4 359,0

Численность населения (среднегодовая) , чел
83 869 83 871 83 874

Фонд заработной платы работников, млн. рублей 4 295,27 4 359,7 4 438,17

Среднемесячная заработная плата, рублей 23 407,06 24 156,09 25 049,86

Среднемесячные денежные доходы на душу

населения, рублей 18 845,73 19 719,76 20 758,99

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец

периода в % к численности экономически активного

населения)

0,98 0,95 0,90



Основные параметры консолидированного бюджета муниципального 

района Мелеузовский  район Республики Башкортостан на 2018 год

Бюджет

Расходы

Доходы

Безвозмездные поступления                     

949 128,7 тыс.руб.

Неналоговые доходы            

87 619,0 тыс.руб.

Налоговые доходы               

592 381,0 тыс.руб.

Образование                      

937 113,0 тыс.руб

Культура и кинематография 

74 368,9 тыс.руб.

Социальная политика        

102 989,8 тыс.руб.

Физическая культура и 

спорт                                   

36 336,0 тыс.руб.

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность                           

11 841,0 тыс.руб.

Средства массовой информации           

3 796,0 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты              

43 606,0 тыс.руб.

Общегосударственные 

вопросы                        

128 355,0 тыс.руб.

Национальная оборона  

3 470,6 тыс.руб

Национальная 

экономика                     

145 871,0 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное 

хозяйство                       

141 381,3 тыс.руб.



Основные параметры бюджета муниципального района Мелеузовский  

район Республики Башкортостан на 2018 год

Бюджет

Расходы

Доходы

Безвозмездные поступления                     

861 540,3 тыс.руб.

Неналоговые доходы            

69 340,0 тыс.руб.

Налоговые доходы               

469 768,0 тыс.руб.

Образование                      

937 113,1 тыс.руб

Культура и кинематография 

46 077,9 тыс.руб.

Социальная политика        

102 989,8 тыс.руб.

Физическая культура и 

спорт                                   

36 336,0 тыс.руб.

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность                           

3 161,0 тыс.руб.

Средства массовой информации           

3 290,0 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты              

42 931,0 тыс.руб.

Общегосударственные 

вопросы                          

86  071,0 тыс.руб.

Национальная оборона  

1 735,3 тыс.руб

Национальная 

экономика                      

91 598,0 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное 

хозяйство                        

49 345,2 тыс.руб.



утвержденный 
бюджет 
2017год

2018 год 2019 год 2020 год

643,0 680,0
754,3

798,8

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
муниципального района Мелеузовский район на 2018 год и плановый период     

2019-2020 годов.

7 место среди 54
муниципальных 
районов Республики 
Башкортостан

12 место среди 

63 муниципальных 

образований 
Республики 
Башкортостан  

(данные за 9 мес.2017г.) 



Объем и структура налоговых доходов

325 347,0 тыс. руб.       Налог на доходы 

физических лиц

16 739,0 тыс. руб.   Акцизы 

109 352, 0 тыс. руб.      Налоги на 

совокупный доход

7 940,0 тыс. руб.  Государственная 

пошлина

1 500,0 тыс. руб. Налоги за пользование 

природными ресурсами

2018 год 2019 год

338 160,0 тыс. руб.       Налог на доходы 

физических лиц

18 842,0 тыс. руб.   Акцизы

111 144,0 тыс. руб.      

Налоги на 

совокупный доход

7 970,0 тыс. руб.  Государственная 

пошлина

1 500,0 тыс. руб. Налоги за пользование 

природными ресурсами

2020 год

351 798,0 тыс. руб.       Налог на доходы 

физических лиц

18 212,0 тыс. руб.   Акцизы 

113 687,0 тыс. руб.      

Налоги на совокупный 

доход

7 990,0 тыс. руб.  Государственная 

пошлина

1 500,0 тыс. руб. Налоги за пользование 

природными ресурсами

467 768,0 тыс.руб. - всего налоговых доходов. Это

составляет 87,1% в общем объеме налоговых и

неналоговых доходов

481 409,0 тыс.руб. - всего налоговых доходов. Это

составляет 79,7 % в общем объеме налоговых и

неналоговых доходов

497 094,0 тыс.руб. - всего налоговых доходов. Это

составляет 77,7 % в общем объеме налоговых и

неналоговых доходов

8 890, 0 тыс. руб.      

Налоги на   

имущество 8 988,0, 0 тыс. руб.      

Налоги на   

имущество 9 087,0 тыс. руб.      

Налоги на   

имущество



Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) —
основной вид прямых налогов. Исчисляется в
процентах от совокупного дохода физических лиц
за вычетом документально подтверждённых
расходов, в соответствии с действующим
законодательством.

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов муниципального бюджета в 2018, 2019 

и 2020 годах

2018 год 2019 год 2020 год

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ 

НДФЛ 

• вознаграждение за 

выполнение трудовых или 

иных обязанностей; 

•от продажи имущества, 

находившегося в 

собственности менее 3 лет; 

•от сдачи имущества в 

аренду; 

•доходы от источников за 

пределами Российской 

Федерации; 

•доходы в виде разного 

рода выигрышей; 

•иные доходы.

ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ 

НДФЛ

•доходы от продажи 

имущества, находившегося в 

собственности более трех лет; 

•доходы, полученные в 

порядке наследования; 

•доходы, полученные по 

договору дарения от члена 

семьи и (или) близкого 

родственника в соответствии с 

Семейным кодексом 

Российской Федерации (от 

супруга, родителей и детей, в 

том числе усыновителей и 

усыновленных, дедушки, 

бабушки и внуков, 

полнородных и 

неполнородных (имеющих 

общих отца или мать) братьев 

и сестер); 

•иные доходы.

тыс.рублей



Налоги на совокупный доход

В бюджет муниципального района от 

субъектов малого и среднего бизнеса 

поступает платежи по налогу на совокупный 

доход. 

Налог на совокупный доход включает в себя:  

- налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения;          

- единый налог на вмененный доход для 

отдельный видов деятельности; 

-единый сельскохозяйственный налог;             

-налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения.

Доля поступлений налога на совокупный доход в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов муниципального 

бюджета в 2018 , 2019 и 20120 годах

2019 год 2020 год2018 год



Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

АКЦИЗ – один из видов налога,

представляющий не связанный с

получением дохода продавцом

косвенный налог на продажу

определенного вида товаров

массового потребления. Акциз

включается в цену товара. Чаще всего

акцизным налогом облагаются вино -

водочные изделия, пиво, табачные

изделия, деликатесы, предметы

роскоши, автомобили, нефтепродукты.

Плательщиками акциза являются

потребители, приобретающие товары,

которые облагаются акцизным

сбором.

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов муниципального бюджета в 2018, 2019 и 2020 годах

2018 год
2019 год

2020 год

В бюджет муниципального района 

поступают акцизы на нефтепродукты. 

Увеличение поступления по акцизам 

на нефтепродукты обусловлены 

увеличением ставок акцизов.

тыс.рублей



Налог на имущество организаций

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО – прямой

налог, устанавливаемый на имущество

организаций или физических лиц.

Налог на имущество организаций

относится к региональным налогам.

Это значит, что налоговая ставка

устанавливается законами субъектов

РФ. Объектом налогообложения

является имущество организации,

которое находится на балансе

предприятия как объекты основных

средств, по кадастровой стоимости.

Налог на имущество физических лиц

является местным налогом.

Объектами налогообложения являются

жилой дом, квартира, комната, дача,

машино-место, гараж, единый

недвижимый комплекс, любое иное

строение, помещение или сооружение,

а также доля в праве общей

собственности на указанные объекты.

Для отдельных категорий граждан

(например, инвалидов, пенсионеров)

введены налоговые льготы.

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов муниципального бюджета в 2018, 2019 и 2020 годах

2018 год
2019 год

2020 год

тыс.рублей



Государственная пошлина

Государственная

пошлина — денежные суммы,

взимаемые специально

уполномоченными

учреждениями (суд,

нотариальные конторы, полиция,

загсы, органы финансовой

системы и т. п.) за совершение

действий в интересах

организаций и отдельных

физических лиц и выдачу

документов, имеющих

юридическое значение

(рассмотрение исковых

заявлений, жалоб, удостоверение

договоров завещаний и

доверенностей, регистрация

актов гражданского состояния,

Государственная регистрация

юридического лица, проспекта

эмиссии ценных бумаг и т.д.).

Доля поступлений налога на совокупный доход в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов муниципального

бюджета в 2018, 2019 и 2020 годах

1,47 % 1,32 % 1,25 %

2018 год 2020 год2019 год

тыс.рублей



Объем и структура неналоговых доходов
2018 год 2019 год 2020 год

69 340,0 тыс.руб. - всего налоговых доходов. Это

составляет 12,9% в общем объеме неналоговых и

неналоговых доходов

47 166,0 тыс.руб.            Доходы от использования 

имущества 

13 700,0 тыс.руб.           Доходы от продажи 

имущества

5 096,0 тыс.руб. Штрафы, санкции и 

возмещение ущерба

2 858,0 тыс.руб. Платежи при пользовании 

природными ресурсами

320,0 тыс.руб. Доходы от оказания 

платных услуг

117 727,0 тыс.руб. - всего неналоговых доходов. Это

составляет 20,3% в общем объеме налоговых и

неналоговых доходов

48 278,0 тыс.руб.                  Прочие доходы

47 366,0 тыс.руб.            Доходы от использования 

имущества 

13 500,0 тыс.руб.           Доходы от продажи 

имущества

5 225,0 тыс.руб. Штрафы, санкции и 

возмещение ущерба

2838,0 тыс.руб. Платежи при пользовании 

природными ресурсами

320,0 тыс.руб. Доходы от оказания 

платных услуг

137 751,0 тыс.руб. - всего неналоговых доходов.

Это составляет 22,3% в общем объеме налоговых

и неналоговых доходов

68 453,0 тыс.руб.                  Прочие доходы

47 466,0 тыс.руб.            Доходы от использования 

имущества 

13 300,0 тыс.руб.           Доходы от продажи 

имущества

5 228,0 тыс.руб. Штрафы, санкции и 

возмещение ущерба

2 784,0  тыс.руб. Платежи при пользовании 

природными ресурсами

320,0 тыс.руб. Доходы от оказания 

платных услуг

200,0 тыс.руб. Прочие неналоговые 

доходы

200,0 тыс.руб. Прочие неналоговые 

доходы

200,0 тыс.руб. Прочие неналоговые 

доходы



Объем и структура безвозмездных поступлений

2018 год 2019 год 2019 год

683 385,2 тыс.руб. Субвенции

66 929,6 тыс.руб.  Дотации

102 450,5 тыс.руб. Субсидии

8 775,0 тыс.руб. Иные МБТ 8 775,0 тыс.руб. Иные МБТ

114 542,1 тыс.руб. Субсидии

52 583,8 тыс.руб. Дотации

646 627,3 тыс.руб. Субвенции

8 775,0 тыс.руб. Иные МБТ

130 789,2 тыс.руб. Субсидии

51 736,8 тыс.руб. Дотации

647 368,0 тыс.руб. Субвенции

861 540.3  тыс.руб.  - всего безвозмездных 

поступлений. Это составляет 61,5% в общем 

объеме доходов. 

822 528,2 тыс.руб.  - всего безвозмездных 

поступлений. Это составляет 57,6% в общем 

объеме доходов. 

838 669,0 тыс.руб.  - всего безвозмездных 

поступлений. Это составляет 56,7 % в общем 

объеме доходов. 



Прогноз расходов консолидированного бюджета муниципального 

района Мелеузовский район на 2018 – 2020 годы

Наименование

Консолидированный

бюджет

в том числе:

Бюджет муниципального 

района

Бюджеты поселений

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Общегосударственные 

вопросы

128 355,0 129 108,9 129 684,2 86 071,0 86 748,9 87 246,2 42 284,0 42 360,0 42438,0

Национальная оборона 3 470,6 3 508,2 3 637,0 1 735,3 1 754,1 1 818,5 1 735,3 1 754,1 1 818,5

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
11 841,0 12 307,0 12 793,0 3 161,0 3 238,0 3 319,0 8 680,0 9 069,0 9 474,0

Национальная экономика 145 871,0 155 125,3 157 530,8 91 598,0 99 274,3 100 527,8 54 273,0 55 851,0 57003,0

Жилищно – коммунальное 

хозяйство
141 381,3 148 389,5 167 235,5 49 345,2 53 683,4 70 873,4 92 036,1 94 706,1 96 362,1

Образование 934 573,7 935 964,4 947 665,9 934 573,7 935 964,4 947 665,9

Культура, кинематография 74 368,9 77 976,9 80 602,9 46 077,9 48 609,9 50 351,9 28 291,0 29 367,0 30251,0

Социальная политика 105 529,2 95 841,2 95 668,3 105 529,2 95 841,2 95 668,3

Физическая культура и спорт 36 336,0 38 254,0 39 717,0 36 336,0 38 254,0 39 717,0

Средства массовой информации 3 796,0 3 954,0 4 116,0 3 290,0 3 425,0 3 561,0 506,0 529,0 555,0

Межбюджетные трансферты 43 606,6 45 232,0 45 892,0 42 931,0 44 557,0 45 217,0 675,0 675,0 675,0

Условно утвержденные расходы 0,0 20 372,0 42 930,0 15 509,0 32 728,0 4 863,0 10202,0

Итого расходов 1629 128,7 1 666 033,4 1 727 472,6 1 400 648,3 1426 859,2 1478 694,0 228 408,4 239 174,2 248778,6

тыс.руб.



Структура расходов бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы, млн.руб.

2018 год

2020 год

2019 год



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

общегосударственные вопросы в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018 

год             

(план)

2019

год 

(план)

2020

год 

(план)

Общегосударственные вопросы 87 877,76 83 800,3 86 071,0 86 748,9 87 246,2

1 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

3 493,37 3 396,0 3 407,0 3 406,0 3 406,0

2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций

67 354,42 66 516,0 68 131,0 68 216,0 68 303,0

3 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 800,0

4 Резервные фонды 700,0 800,0 800,0 800,0

5 Другие общегосударственные вопросы 14 229,97 13 188,3 13 733,3 14 326,9 14 737,2

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

тыс.рублей

1 2

4
5



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

национальную оборону в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016 

год 

(отчет)

2017 

год 

(план)

2018 

год  

(план)

2019 

год 

(план)

2020

год 

(план)

Национальная оборона

1 579,2 1 571,1 1 735,3 1 754,1 1 818,5

1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1 579,2 1 571,1 1 735,3 1 754,1 1 818,5

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

тыс.рублей



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский      

район на национальную безопасность и правоохранительная 

деятельность в 2016-2020 годах
Наименование показателя 2016 

год 

(отчет)

2017 

год 

(план)

2018  

год             

(план)

2019

год 

(отчет)

2020

год 

(план)

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

5 756,7 3 051,0 3 161,0 3 238,0 3 319,0

1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

5 756,7 3 051,0 3 161,0 3 238,0 3 319,0

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

тыс.рублей

1



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

национальную экономику в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016

год 

(отчет)

2017

год

(план)

2018 

год 

(план)

2019

год 

(план)

2020

год 

(план)

Национальная экономика 117 628,27 88 645,4 91 598,0 99 274,3 100 527,8

1
Общеэкономические вопросы

250,0 250,0 250,0 250,0

2 Сельское хозяйство и рыболовство 23 128,29 9 800,1 8 952,3 10 461,3 10 576,3

3 Транспорт 270,0 270,0 270,0 280,0 280,0

4 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 85 967,24 74 407,0 76 446,0 78 076,0 79 061,0

5
Другие вопросы в области национальной экономики

8 292,74 3 918,3 8 679,7 10 207,0 10 360,5

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

тыс.рублей

2 3

4 5



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

жилищно-коммунальное хозяйство в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018 

год            

(план)

2019

год 

(план)

2020

год 

(план)

Жилищно-коммунальное хозяйство 71 289,99 108 395,8 43 345,2 53 683,4 70 873,4

1
Жилищное хозяйство

932,96 51 546,7 1 050,0 1 050,0 1 050,0

2

Коммунальное хозяйство

60 012,04 43 599,1 10 263,1 14 601,3 31 791,3

3 Благоустройство 10 262,0 5 050,0 29 832,1 29 832,1 29 832,1

4 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
83,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0

тыс.рублей

1 2

3 4



. 

Расходы  бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

образование в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016 

год

(отчет)

2017 

год 

(план)

2018 

год 

(план)

2019

год

(отчет)

2020

год 

(план)

Образование 901 033,96 882 077,1 937 113,1 935 964,4 947 655,9

1
Дошкольное образование

290 011,0 285 865,7 303 751,1 280 721,6 284 551,6

2 Общее и дополнительное образование 476 553,95 456 670,7 492 855,0 507 492,4 509 867,9

3

Дополнительное образование детей
76 071,22 82 476,0 82 026,0 86 641,0 89 866,0

4 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
369,44 500,0 0,0 0,0 0,0

5 Молодежная политика и оздоровление детей 31 097,17 30 501,7 28 613,3 32 738,4 33 840,4

6 Другие вопросы в области образования 26 931,18 26 063,0 27 328,0 28 371,0 29 540,0

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

тыс.рублей

1

2 3

5 6



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

культуру в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016 

год 

(отчет)

2017

год 

(план)

2018

год 

(план)

2019

год 

(план)

2020

год 

(план)

Культура, кинемотография

54 620,7 42 713,0 46 077,9 48 609,9 50 351,9

1

Культура

54 620,7 42 713,0 46 077,9 48 609,9 50 351,9

тыс.рублей

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



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

социальную политику в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016

год 

(отчет)

2017 

год

(план)

2018  

год

(план)

2019

год 

(отчет)

2020

год

(план)

Социальная политика 93581,62 76 514,7 102 989,8 95 841,2 95 668,3

1 Пенсионное обеспечение 151,12 360,0 541,0 541,0 541,0

2
Социальное обеспечение населения

32 285,93 18 924,3 27 284,9 28 695,1 28 574,6

3
Охрана семьи и детства

61 144,56 57 230,4 77 703,3 66 605,1 66 552,7

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

тыс.рублей

1

2 3



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

физическую культуру и спорт в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016 год 

(отчет)

2017 

год 

(отчет)

2018 

год

(план)

2019

год 

(отчет)

2020

год 

(план)

Физическая культура и спорт
19 598,60 31 666,0 36 336,0 38 254,0 39 717,0

1

Физическая культура
19 598,60 31 666,0 36 336,0 38 254,0 39 717,0

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

тыс.рублей



. 

Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район на 

средства массовой информации в 2016-2020 годах

Наименование показателя 2016 

год 

(отчет)

2017 

год 

(план)

2018

год

(план)

2019

год 

(отчет)

2020

год 

(план)

Средство массовой информации
1 935,0 2 005,0 3 290,0 3 425,0 3 561,0

1
Телевидение и радиовещание

1 230,0 1 260,0 2 500,0 2 625,0 2 756,0

2
Периодическая печать и издательства

705,0 745,0 790,0 800,0 805,0

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

тыс.рублей

1 2



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений из 

бюджета  муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан   на 2018-2020 годы 

Бюджеты поселений Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

на 2018 год, млн. руб. 

Город Мелеуз 0
Абитовский сельсовет 3,02
Александровский сельсовет 2,45
Аптраковский сельсовет 2,10
Араслановский сельсовет 2,40
Воскресенский сельсовет 3,05
Денисовский сельсовет 3,13
Зирганский сельсовет 3,82
Иштугановский сельсовет 2,95
Корнеевский сельсовет 1,62
Мелеузовский сельсовет 2,84
Нордовский сельсовет 2,56
Нугушевский сельсовет 3,19
Партизанский сельсовет 2,33
Первомайский сельсовет 3,23
Сарышевский сельсовет 2,07
Шевченковский сельсовет 2,18

Объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за 2016-2020 годы

в млн. рублей



Объем муниципального долга в муниципальном районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан

Верхний предел 

муниципального 

долга 

Администрации 

муниципального 

района 

Мелеузовский 

район Республики 

Башкортостан

на 31 декабря 2018 года

на 31 декабря 2019 года

на 31 декабря 2020 года

0 рублей

0 рублей

0 рублей



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 на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов включает в себя 13 муниципальных программ

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 2018 год 2019 год 2020 год

1 Развитие системы образования 969 875,6 959 174,0 969 103,5

2 Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом
61 788,0 63 680,0 64 621,0

3 Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта 47 872,0 50 671,0 52 530,0

4 Социальная поддержка граждан 1 501,0 1 546,0 1 591,0

5 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 2 100,0 2 200,0 2 300,0

6 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
17 617,3 19 143,3 19 275,3

7 Развитие культуры 77 560,9 82 832,9 85 856,9

8 Развитие муниципальной службы 57 184,3 57 298,0 57 561,7

9 Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления муниципальной 

собственностью

87 272,2 92 201,0 109 446,6

10 Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание 73 716,0 78 356,0 79 341,0

11 Развитие торговли в муниципальном районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан
0,0 0,0 0,0

12 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
3 201,0 3 278,0 3 359,0

13 Обеспечение общественной безопасности 960,0 970,0 980,0

Непрограммные расходы 15 509,0 32 728,0

ИТОГО: 1 400 648,3 1 426 859,2 1 478 694,0

Перечень муниципальных программ муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы (тыс. рублей)



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,обеспе-

чивающей 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
2018 год 2019 год 2020 год

Государственная и муниципальная поддержка системы дошкольного 

образования

301 558,1 278 419,6 282 134,6

Государственная и муниципальная поддержка системы общего образования 479 637,8 494 007,2 496 101,7

Предоставление услуг дополнительного образования в муниципальном 

образовании

53 833,0 55 843,0 57 922,0

Организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи

19 667,0 20 361,4 21 057,4

Проведение мероприятий для детей, подростков и учащейся молодежи 2 100,0 2 200,0 2 300,0

Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 0 0 0

Руководство и управление системой образования в муниципальном 

образовании

25 228,0 26 171,0 27 240,0

Государственная и муниципальная поддержка детей в части предоставления 

льгот отдельным категориям семей на питание, школьную форму, присмотр 

и уход, проезд

40 873,2 35 244,7 35 557,8

Осуществление государственной поддержки всех форм семейного 

устройства детей, детей под опекой и попечительством по переданным 

полномочиям

39 429,3 39 377,9 39 240,8

Создание условий, обеспечивающих равные возможности получения 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе и для детей-инвалидов

7 549,2 7 549,2 7 549,2

ВСЕГО 969 875,6 959 174,0 969 103,5

Реализация основных мероприятий на 

2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 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

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального  района Мелеузовский район

Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 год 2019 год 2020 год

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

12 456,0 12 462,0 12 470,0

Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности

42 931,0 44 557,0 45 217,0

Организация работы по централизации бухгалтерского учета 6 401,0 6 661,0 6 934,0

ВСЕГО 61 788,0 63 680,0 64 621,0



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

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в муниципальном  районе Мелеузовский 

район Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 год 2019 год 2020 год

Организация различных форм досуга для молодежи в муниципальном образовании 11 536,0 12 417,0 12 813,0

Реализация программ физкультурно-спортивной направленности 33 771,0 35 589,0 36 952,0

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

Участие спортсменов в Республиканских, Российских и международных соревнования

2 565,0 2 665,0 2 765,0

ВСЕГО 47 872,0 50 671,0 52 530,0



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   



Реализация основных мероприятий

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

2018 год 2019 год 2020 год

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

за счет средств бюджета 

641,0 641,0 641,0

Мероприятия по повышению качества жизни инвалидов и 

маломобильных групп населения муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан

0,0 0,0 0,0

Оказание муниципальной поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям для проведения мероприятий в области 

национальных, государственных, муниципальных и общественно-

политических отношений, общественно-полезных (значимых) 

мероприятий

860,0 905,0 950,0

ВСЕГО 1 501,0 1 546,0 1 591,0



Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном  районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан»   

Цели программы :

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе

Мелеузовский район РБ на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения

вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач района;

- обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования

оптимальной территориальной и отраслевой экономики, способа создания новых рабочих мест,

рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, одного из источников

пополнения бюджетов всех уровней.



Реализация основных мероприятий

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном  районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

2018 год 2019 год 2020 год

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2 100,0 2 200,0 2 300,0



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан»   



Реализация основных мероприятий

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан»   

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 год 2019 год 2020 год

Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства, в том числе повышения почвенного 

плодородия

2 600,0 3 500,0 3 500,0

Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства

500,0 500,0

Информационно-консультационное обслуживание сельхоз 

товаропроизводителей всех форм собственности

2 690,0 2 799,0 2 914,0

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан

9 665,0 9 682,0 9 699,0

Развитие деятельности малых форм хозяйствования 500,0 500,0 500,0

Создание условий для благоприятной ветеринарно-санитарной 

обстановки в сельском хозяйстве

2 162,3 2 162,3 2 162,3

ВСЕГО 17 617,3 19 143,3 19 275,3



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

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном  районе

Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
2018 год 2019 год 2020 год

Сохранение, создание, распространение культурных ценностей, предоставляемых культурных благ

населению в различных формах и видах

46 077,9 48 609,9 50 351,9

Предоставление услуг дополнительного образования детей в учреждениях культуры и искусства 28 193,0 30 798,0 31 944,0

Организация производства и трансляции телевизионных передач о жизни муниципального

образования

2 500,0 2 625,0 2 756,0

Размещение информации в печатных средствах массовой информации 790,0 800,0 805,0

ВСЕГО 77 560,9 82 832,9 85 856,9



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 2018-2020 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 год 2019 год 2020 год

Реализация задач и функций, возложенных на представительный

орган местного самоуправления

3 407,0 3 406,0 3 406,0

Реализация задач и функций возложенных на исполнительные

органы местного самоуправления за счет бюджета муниципального

района

47 010,0 47 072,0 47 134,0

Реализация задач и функций возложенных на исполнительные

органы местного самоуправления по переданным полномочиям

6 767,3 6 820,0 7 021,7

Организация и проведение выборов в представительный орган

муниципального образования

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 57 184,3 57 298,0 57 561,7



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 земельными 

участками.



Реализация основных мероприятий

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном  районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 год 2019 год 2020 год

Мероприятия в сфере строительства и инженерных коммуникаций 4 601,0 0,0

Организация и проведение проектирования , инженерных изысканий, государственной 

экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства

10 263,1 10 000,3 10 000,3

Повышение степени благоустройства территорий населенных пунктов муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан

37 932,1 37 932,1 37 932,1

Организация профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и 

специалистов предприятий ЖКХ, занимающихся вопросами управления в области ЖКХ

100,0 100,0 100,0

Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 21 791,0

Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед которыми 

государство имеет обязательства в соответствии с законодательством

29 047,3 27 910,6 27 912,7

Реализация полномочий по управлению объектами муниципальной собственности 3 350,0 3 650,0 3 650,0

Проведение работ по землеустройству, оформлению прав пользования на землю 1 779,7 2 457,0 2 460,5

Реализация полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 4 800,0 5 550,0 5 600,0

ВСЕГО 87 272,2 92 201,0 109 446,6



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

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и транспортное 

обслуживание муниципального  района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 год 2019 год 2020 год

Организация ремонта и содержания дорог местного значения 73 446,0 78 076,0 79 061,0

Организация и осуществление пригородных пассажирских перевозок до садово-огороднических

участков

270,0 280,0 280,0

ВСЕГО 73 716,0 78 356,0 79 341,0



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

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 год 2019 год 2020 год

Создание финансовых резервов муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

800,0 800,0 800,0

Выполнение  функций единой дежурно-диспетчерской службы по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2 301,0 2 378,0 2 459,0

Мероприятия в рамках защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

100,0 100,0 100,0

ВСЕГО 3 201,0 3 278,0 3 359,0



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

на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 год 2019 год 2020 год

Разработка и реализация комплекса межведомственных  профилактических 

мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений

760,0 760,0 760,0

Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов 

антитеррористического содержания

0,0 0,0 0,0

Реализация стратегии государственной антинаркотической политики 200,0 210,0 220,0

ВСЕГО 960,0 970,0 980,0



Распределение средств на выполнение наказов избирателей, 

адресованных депутатам Госсобрания – Курултая РБ в 2018-2020 годах

Наименование работ 2018 год 2019 год 2020 год

Абитовский сельсовет:
133,0 133,0 133,0

- ремонт СДК д. Иткучуково
133,0 133,0 133,0

Александровский сельсовет:
66,0 66,0 66,0

- замена деревянных окон на пластиковые СДК с. Александровка
66,0

- приобретение и установка  детской площадки с. Александровка
66,0

Монитаж уличного освещения д. Хлебодаровка
66,0

Аптраковский сельсовет;
68,0 68,0 68,0

- ограждение кладбища д.д. Аптраково, Апасово, Туманчино
68,0 68,0 68,0

Араслановский сельсовет:
109,0 109,0 109,0

- замена забора сельских клубов в д.Арасланово
50,0 50,0

- ремонт забора кладбищ в д.Арасланово
59,0 59,0

- приобретение детского городка д. Арасланово
109,0

Воскресенский сельсовет:
137,0 137,0 137,0

- асфальтирование участка возле сцены в центре с. Воскресенское
100,0

- обустройство родников в с. Воскресенское
37,0

- благоустройство территории возле СДК с. Воскресенское
137,0

- монтаж уличного освещения с. Воскресенское
137,0

Денисовский сельсовет:
132,0 132,0 132,0

- замена ограждения территории Трясинского СДК
32,0

- приобретение и установка детской площадки в с. Богородское
100,0

тыс. руб.



Распределение средств на выполнение наказов избирателей, 

адресованных депутатам Госсобрания – Курултая РБ в 2018-2020 годах

Наименование работ 2018 год 2019 год 2020 год

Замена дверей в Трясинском СДК (запасные выходы)
32,0

- замена ограждения по ул. Центральной с. Богородское
100,0

- ремонт дорожного полотна в д. Петропавловка и д. Михайловка
100,0

- замена дверей в Трясинском СДК (зрительный зал)
32,0

Зирганский сельсовет:
418,0 418,0 418,0

- монтаж наружного освещения в с.Зирган
418,0 118,0 418,0

- ремонт крыши СДК д. Юмаково
300,0

Иштугановский сельсовет:
51,0 51,0 51,0

- монтаж защитных барьеров на опасных участках дорог в д. Иштуганово
51,0

- благоустройство родника "Аулия"
51,0

- монтаж ограждения по ул. Молодежная в д. Иштуганово
51,0

Корнеевский сельсовет:
150,0 150,0 150,0

- текущий ремонт Даниловксого сельского клуба
150,0

- ограждение Тихоновского христианского кладбища
150,0

- обсыпка дороги ул. Слободской в д. Новая - Слободка
150,0

Мелеузовский сельсовет:
223,0 223,0 223,0

- ремонт здания СДК в д. Рассвет
223,0

- ремонт здания СДК в д. Каран
223,0

- ремонт здания  СДК в д. Кутушево
223,0

тыс. руб.(продолжение)



Распределение средств на выполнение наказов избирателей, 

адресованных депутатам Госсобрания – Курултая РБ в 2018-2020 годах

Наименование работ 2018 год 2019 год 2020 год

Нордовский сельсовет:
128,0 128,0 128,0

- обсыпка дороги ул. Молодежной в с. Нордовка
128,0

- текущий ремонт Варваринского сельского клуба
128,0

- ограждение Новотроевского христианского кладбища
128,0

Нугушевский сельсовет:
114,0 114,0 114,0

- отсыпка улиц гравием и грейдерование в д. Сергеевка
114,0

- установка дренажных труб по ул. Ленина, Худайбержина с. Нугуш
114,0

- монтаж освещения вдоль тротуара и установка отбойников в с. Нугуш
114,0

Партизанский сельсовет:
141,0 141,0 141,0

- текущий ремонт с. Дарьино
141,0 141,0 141,0

Первомайский сельсовет:
223,0 223,0 223,0

- текущий ремонт дорожного покрытия д. Первомайская
223,0 223,0 223,0

Сарышевский сельсовет:
56,0 56,0 56,0

- ремонт крыши сельского клуба д. Акназарово
56,0

- завершение ограждения СДК д. Сарышево
56,0

- благоустройство русского кладбища д. Сарышево
56,0

Шевченковский сельсовет:
51,0 51,0 51,0

- Текущий ремонт спортивной комнаты в здании СДК д. Антоновка
51,0

- текущий ремонт уличного ограждения ул. Калинина, д. Антоновка
51,0

- текущий ремонт ограждения "Славы" д. Антоновка
51,0

ИТОГО
2 200,0 2 200,0 2 200,0

тыс. руб.(продолжение)



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/

