
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан «О бюджете муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 14 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, утвержденного решением Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан от 29 апреля 2010 года № 374 

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

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

утвержденным решением Совета муниципального района Мелеузовский район 

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

199). 

        Для проведения анализа деятельности Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан по организации 

составления и составлению проекта бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов и формирования  заключения по проекту решения Совета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О  

бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан были 

представлены следующие документы: 

        1) проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан «О бюджете муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» с приложениями; 

        2) прогноз социально-экономического развития муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы; 

        3) итоги социально-экономического развития муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан за 9 месяцев 2016 года и оценку 

социально-экономического развития муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2016 год; 

        4) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов; 

        5) методика и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из 

бюджета поселений муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан на 2017 – 2019 годы;  

        6) оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 

год; 

        7) оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год; 



        8) прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы; 

        9) пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов; 

       10) верхний предел муниципального долга муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

        11) отчет о предоставленных муниципальных гарантиях муниципального 

района Мелеузовский район за 10 месяцев 2016 года; 

        12) отчет о предоставленных и погашенных бюджетных кредитах за 10 

месяцев 2016 года; 

 13) паспорта муниципальных программ. 

        Представленные документы, расчетный материал  позволяют в полном 

объеме провести анализ деятельности Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан по формированию бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

Основные характеристики бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

       

         Проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан «О бюджете муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее – Решение) составлен в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.   

          В проекте Решения содержатся основные характеристики бюджета: общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета, определены 

перечень главных администраторов доходов бюджета, перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета,  

распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым  

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов и другие показатели, определенные статьей 184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту - БК  РФ). 

          При изучении информации, содержащейся в проекте Решения, установлено, 

что бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан на 2017 год определен по доходам и расходам в сумме 1 363 875,4 

тыс. рублей, на 2018 год - по доходам и расходам в сумме 1 353 513,7 тыс. рублей, 

на 2019 год - по доходам и расходам в сумме 1 375 658,6 тыс. рублей, без 

дефицита и профицита. 

 

 

 

 



Формирование доходов бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 

 

        Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан приведен в приложении 

№ 2 к проекту  Решения.    

       Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

приведен в приложении  № 3 к проекту Решения. 

         Перечень источников доходов  муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на 2016 год приведен в приложении № 4 к проекту  

Решения.           

         Перечень источников доходов  муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на плановый период 2017 и 2018 годов приведен в 

приложении № 5 к проекту  Решения. 

Общий объем доходов бюджета муниципального района Мелеузовский 

район РБ с учетом ряда принятых решений по изменению законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства планируется на 2017 год в 

сумме 513,5 млн.руб., с ростом к утвержденному плану 2016 года на 25,7 млн.руб. 

или на 5,3%, на 2018 год – 574,9 млн.руб., с ростом к прогнозному уровню 2017 

года на 12,0%, на 2019 год – 588,1 млн.руб., с ростом к прогнозному уровню 2016 

года на 2,3%. 

 

Удельный вес налоговых доходов в общей сумме доходов бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 

год составляет 88,6%, неналоговых доходов – 11,4%. 

На 2018-2019 годы прогнозируется дальнейшее увеличение доли 

неналоговых доходов за счет принятия мер по совершенствованию 

администрирования неналоговых доходов, а также ряда объективных факторов, 

обуславливающих снижение темпов налоговых доходов. 

 

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Проект 

2017г. 2018г. 2019г. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов, 

млн.руб.  
487,8 513,5 574,9 588,1 

Прирост (снижение) к предыдущему году, 

млн.руб. 
х 25,7 61,4 13,2 

Прирост (снижение) к предыдущему году, % х 5,3% 12,0% 2,3% 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденны

й план 

Проект 

2017г. 2018г. 2019г. 

Налоговые доходы, млн.руб. 434,2 455,0 464,3 476,2 
Доля налоговых доходов в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов, % 
89,0% 88,6 80,8% 82,8% 

Неналоговые доходы, млн.руб. 53,6 58,5 110,6 111,9 
Доля неналоговых доходов в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов, % 
11,0% 11,4 19,2% 17,2% 



Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год в сумме 25,7 млн.руб. 

прогнозируется на основании динамики поступлений отдельных  налоговых и 

неналоговых доходов в текущем году, прогноза индекса-дефлятора по обороту 

розничной торговли, а также сохранения действующих нормативов отчислений 

налога в местные бюджеты. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 году 

основной удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц 61,7% 

(316,8 млн.руб.). На долю налогов на совокупный доход приходится 21,2% (108,7 

млн.руб.), доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 7,4% (37,8 млн.руб.), акцизов – 3,8% (13,6 млн.руб.), доходов от 

продажи материальных активов – 2,1% (10,8 млн.руб.), государственной пошлины 

– 1,5% (7,9 млн.руб.), денежных взысканий (штрафов) – 1,2% (5,9 млн.руб.), 

платы за негативное воздействие на окружающую среду – 0,7% (3,7 млн.руб.), 

налога на добычу полезных ископаемых -0,4% (1,9 млн.руб.). 

К 2019 году ожидается снижение доли налоговых доходов на 7,6% за счет 

увеличения объема неналоговых доходов. 

Особенности расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов по статьям классификации доходов бюджета 

представлены ниже. 

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц составлен на 

основе  текущего темпа роста поступления в 2016 году, а также с учетом 

прогнозируемых показателей фонда заработной платы и ожидаемой динамики 

налоговых вычетов. 

 

Оценка поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год 

составляет 300,2 млн.руб., что ниже утвержденного бюджета на 19,6 млн.руб. в 

связи с обеспечением темпа роста фонда заработной платы на уровне ниже 

запланированного  (102,8% вместо 107,5%). Прогноз поступлений налога на 

доходы физических лиц на 2017 год составлен с учетом ожидаемого темпа роста 

фонда заработной платы на уровне 103,1 % к ожидаемому поступлению в 2016 

году. При прогнозировании были также учтены поступления от реализации  мер 

по легализации трудовых отношений на территории муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

В результате план поступлений по данному налогу на 2017 год определен в 

сумме 316,8 млн.руб., что ниже утвержденного плана 2016 года на 0,9% и выше 

ожидаемой оценки на 5,5%. План поступлений налога на доходы физических лиц 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденный 

план 

Проект 

2017г. 2018г. 2019г. 

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб.   319 764 316 777 323 468 333 729 

Доля в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов, % 

65,6% 62,4 57,1% 58,9% 

Прирост (снижение) к предыдущему году, 

тыс.руб.  

х 
-2 987 6 691 10 261 



на 2018 год определен в сумме 323,5 млн.руб. с ростом к уровню 2017 года на 

2,1%, на 2019 год – 333,8 млн.руб. с ростом к уровню 2018 года на 3,2%. 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 

Общая сумма поступления акцизов в бюджет муниципального района на 

2017 год определена администратором платежей в сумме 19743 тыс.руб., с ростом 

к ожидаемой оценке 2016 года на 9635 тыс.руб. или на 95,3%, на 2018 год – 20554 

тыс.руб., с ростом к 2017 году на 811 тыс.руб. или на 4,1 %, на 2019 год – 21372 

тыс.руб., с ростом к 2018 году на  818 тыс.руб. или на 4,0 %. 

 

В структуре поступления акцизов в 2017 году акцизы на автомобильный 

бензин занимают 55,7 процентов (10988 тыс.руб.), дизельное топливо – 43,9 

процента (8671тыс.руб.), моторные масла – 0,4 процента (84 тыс.руб.). 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты спрогнозированы  

с ростом к утвержденному плану на 2016 год (+9635 тыс.руб.) 

на 95,3 процентов за счет увеличения ставок акцизов на нефтепродукты согласно 

проекту Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 

2017 год, а также увеличения норматива отчисления акцизов в бюджет 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с 0,0887 

(в 2016г.) до 0,18 (в 2017г.) в результате увеличения объема оформленных дорог в 

муниципальную собственность. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением  

упрощенной системы налогообложения 

 

Ожидаемое поступление по налогу, взимаемому с применением 

упрощенной системы налогообложения на 2017 год, а также прогноз на период 

2018-2019 годов рассчитан на основании прогноза администратора. 

 

 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденный 

план 

Проект 

  2017г. 2018г. 2019г. 

Акцизы, тыс.руб.  10 108 19743 20554 21372 

Доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 

2,1% 3,8% 3,6% 3,7% 

Прирост (снижение) к предыдущему 

году, тыс.руб. 

х 
9635 811 818 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденный 

план 

Проект 
2017г. 2018г. 2019г. 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, 

тыс.руб.   

56 079 67 376 69 619 71 010 

Доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 
9,2% 13,3 12,3% 12,5% 

Прирост (снижение) к предыдущему году, 

млн.руб. 
х 

+11 297 +2 243 +1 391 



При прогнозировании налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на 2017-2019 годы учтены данные о 

налоговой базе за 2015 год, динамика поступлений в текущем году, прогнозные 

данные темпов роста и индекса-дефлятора по обороту розничной торговли, а 

также сохранение действующих нормативов отчислений налога в местные 

бюджеты. Влияние совокупности перечисленных факторов определило динамику 

поступления налога в прогнозируемый период. 

 

Единый налог на вмененный доход 

 

Планирование единого налога на вмененный доход осуществлялось на 

основании данных о фактическом поступлении данного налога за 2016 год. 

 

 План поступлений по данному налогу запланирован на 2017 год в сумме 

34,3 млн. рублей с ростом к ожидаемой оценке 2016 года на 2% или на 700 

тыс.руб. за счет ежегодной индексации коэффициента-дефлятора. 

На 2018-2019 года прогноз поступлений запланирован также с ростом к 

уровню 2017 года за счет ежегодной индексации коэффициента-дефлятора. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

Планирование единого сельскохозяйственного налога на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов осуществлялось на основе оценки поступления 

данного налога в  2016 году с учетом ожидаемого уровня инфляции и динамики 

изменений объемов производства сельхозтоваропроизводителей. 

 

 

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу на 2017 год 

запланированы в сумме 4061 тыс.руб., что выше уровня утвержденного бюджета 

в 2016 год на 2410 тыс.руб. или на 46%. Рост поступлений запланирован с учетом 

динамики поступлений в текущем году, а также с учетом ожидаемого уровня 

инфляции на 2017 год. 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденный 

план 

Проект 
2017г. 2018г. 2019г. 

Единый налог на вмененный доход, тыс.руб.   35 800 34 300 33 800 33 000 
Доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 
5,9% 6,8 6,0% 5,8% 

Прирост (снижение) к предыдущему году, 

тыс.руб.  
х 

-1 500 -500 -800 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденный 

план 

Проект 
2017г. 2018г. 2019г. 

Единый сельскохозяйственный налог, 

тыс.руб.  
1651 4061 4061 4061 

Доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 
0,3% 0,8% 0,7% 0,7% 

Прирост (снижение) к предыдущему году, 

тыс.руб. 
х 

2 410 0 0 



На 2018-2019 годы поступления данного налога запланированы в сумме 

4061 тыс.руб., что на уровне прогнозного значения 2017 года на основании 

данных администратора платежей. 

 

Налоги, сборы и регулярные платежи  

за пользование природными ресурсами 

 

При утвержденном плане на 2016 год в сумме 1900 тыс.руб. поступления 

налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами на 

2017 год прогнозируются с сохранением уровня 2016 года - 1900 тыс.руб. 

 

Исходя из оценки администратора и динамики поступлений за ряд лет налог 

за пользование природными ресурсами в 2018-2019 годах прогнозируется без 

изменений. 

 

Государственная пошлина 

Государственная пошлина определена исходя из фактического поступления 

за 2011- 2016 годы, оценки поступлений за 2016 год и с учетом прогнозов, 

предоставленных администраторами государственной пошлины. 

 

 

На 2017 год государственная пошлина прогнозируется на уровне ожидаемой 

оценки 2016 г. в сумме 7906 тыс.руб., с ростом на 13,4 процента к утвержденному 

плану на текущий год. На 2018 -2019 годы планируется увеличение поступлений 

государственной пошлины за счет реализации мер по актуализации действующих 

разрешений на установку рекламных конструкций. В общей структуре 

поступлений государственной пошлины на 2017 год основной удельный вес 

приходится на государственную пошлину  по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 99,7 процента ( 7886 тыс.руб.). Остальная сумма 

складывается из платежей за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 0,3 % (20 тыс.руб.) 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденный 

план 

Проект 
2017г. 2018г. 2019г. 

Налоги, сборы и регулярные платежи  
за пользование природными ресурсами, тыс.руб. 

1900 1900 1900 1900 

Доля в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов, % 
0,3 0,4 0,3 0,3 

Прирост (снижение) к предыдущему году, 

млн.руб.  
х 0 0 0 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденный 

план 

Проект 
2017г. 2018г. 2019г. 

Государственная пошлина, тыс.руб. 6970 7906 7916 8106 
Доля в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов, % 
1,4% 1,6% 1,4% 1,4% 

Прирост (снижение) к предыдущему году, 

тыс.руб. 
х 

936 10 190 



В 2018-2019 годах прогнозируется сохранение структуры поступлений 

государственной пошлины. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, прогнозируются в бюджете муниципального 

района Мелеузовский район РБ на 2017 год в сумме 37791 тыс.руб. со снижением 

к утвержденному плану 2016 года на  1904 тыс.руб. или на 4,8% и со снижением к 

ожидаемым поступлениям (45104 тыс.руб.) на 7313 тыс.руб. за счет поступления 

задолженности прошлых лет в сумме 3,4 млн.руб., а также снижения поступлений 

арендной платы в связи с выкупом имущества. На 2018 год поступления 

указанных доходов прогнозируются в объеме 36211тыс.руб. со снижением к 2017 

году на 4,2%, на 2019 год – 37563 тыс.руб., с ростом к 2018 году на 3,7%, с учетом 

ежегодной индексации арендных платежей. 

 

Основные поступления доходов от использования государственного и 

муниципального имущества в 2017 году формируются за счет доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки (71,1%) и доходы от 

сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков), а также находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

(28,0%). Оставшуюся часть формируют платежи от муниципальных унитарных 

предприятий (0,7%)  

Прогнозирование доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, и доходов 

от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков), а также находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

произведено в соответствии с утвержденной методикой расчета арендной платы, 

фактического и предполагаемого количества договоров на аренду, оценки 

поступлений за 2016 год, выпадающих доходов в связи с реализацией земельных 

участков и муниципального имущества, а также с учетом прогнозов, 

предоставленных администратором арендных платежей «Комитет по управлению 

собственностью МЗиО РБ».  

На 2017 год арендная плата за земельные участки прогнозируется в сумме 

26872 тыс.руб. со снижением к утвержденному бюджету 2016 года на 1543 

тыс.руб. или на 5,4% и к ожидаемой оценке 2016 года в связи с реализацией 

земельных участков населению, а также поступлением в текущем году 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденн

ый план 

Проект 

2017г. 2018г. 2019г. 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, 

тыс.руб.  

39695 37791 36211 37563 

Доля в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов, % 

8,1% 7,4 6,4% 6,6% 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс.руб.  х -1 904 -1580 1352 



задолженности прошлых лет от организаций строительного комплекса в сумме 

592 тыс.руб.  

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются на основании 

фактического поступления за 2017 год на основании действующих договоров 

аренды в сумме 10585 тыс.руб., со снижением к утвержденному бюджету 2016 

года на 361 тыс.руб. или на 3,4%, на 2018 год – 10700тыс.руб., с ростом  к 2017 

году на 1,0%, на 2019 год – 10900 тыс.руб., с ростом к 2018 году на 1,8%. 

Платежи от муниципальных унитарных предприятий приняты в 

соответствии с решением Совета муниципального района Мелеузовский район РБ 

в размере 25% от чистой прибыли предприятий. Прогноз данных платежей на 

2017 год установлен на уровне ожидаемой оценки 2016 года в сумме 280 тыс.руб. 

На 2018-2019 годы изменения не прогнозируются. 

Предоставление бюджетных кредитов в 2017-2019 годы не планируется. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду определена на 

основе фактического поступления данных платежей в текущем году в сумме 3695 

тыс.руб., что выше  утвержденного плана 2016 года на 31116 тыс.руб. или в 6,4 

раза, за счет поступления с 2016 г. платы за негативное воздействие по очистным 

сооружениям от ОАО «Водоканал». 

 

 

План поступлений на 2018-2019 год принят на уровне 2017 года. 

Поступления доходов по платежам при пользовании природными ресурсами 

на 2017 год сформированы за счет доходов от поступлений платы за размещение 

отходов производства и потребления 1707 тыс.руб. (46,2 процента), платы за 

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1626 тыс.руб. (44,0 процента), 

платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами – 341 тыс.руб.  (9,2 процентов), за выбросы передвижными объектами 

– 14 тыс.руб. (0,4%), иные виды негативного воздействия – 7 тыс.руб. (0,2%).  В 

2018-2019 годах в структуре платежей при пользовании природными ресурсами 

изменения не прогнозируются. 

  

Доходы от оказания платных услуг  

и компенсаций затрат государства 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства в 

консолидированном бюджете определены исходя из фактического поступления за 

ряд лет и оценки поступлений за 2016 год. При этом в расчет принималось 

зачисление на данный вид доходов возмещения затрат на коммунальные услуги 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденн

ый план 

Проект 
2017г. 2018г. 2019г. 

Платежи при пользовании природными ресурсами, 

тыс.руб.  
579 3695 3695 3695 

Доля в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов, процента 
0,7 0,7 0,7 0,7 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс.руб.  х +3116 0 0 



казенными учреждениями, размещенными в здании Администрации 

муниципального района Мелеузовский район РБ. Прогноз на 2017 год доходов от 

оказания платных услуг и компенсаций затрат государства определен в сумме 220 

тыс.руб. на уровне ожидаемой оценки на 2016 году. На 2018-2019 годы изменения 

не прогнозируются. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2017 год 

прогнозируются в сумме 10814 тыс.руб., с ростом на 1261 тыс.руб. или на 13,2% к 

утвержденному плану 2016 года и со снижением на 70,3% к ожидаемой оценке за 

2016 год (36399 тыс.руб.), на 2018 год – в сумме 10310 тыс.руб. со снижением к 

уровню 2017 года на 4,7%, на 2019 год – в сумме 9910 тыс.руб. со снижением к 

2018 году на 3,9%. 

 

 

Снижение поступлений в 2017 году к ожидаемой оценке поступлений в 

2016 году  обусловлено следующими факторами. 

В состав указанных доходов включены доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, и доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

Прогноз доходов от реализации имущества осуществлялся на основании 

принятых договоров рассрочки платежей по приватизации муниципального 

имущества. Во внимание также принято снижение поступлений вследствие 

отсутствия досрочного погашения за выкуп помещений. В результате прогноз 

поступлений доходов от реализации имущества на 2017 год запланирован в сумме 

8404 тыс.руб. с ростом к утвержденному плану на 2016 год на 1261 тыс.руб. или 

на 17,6% и со снижением на 5396 тыс.руб. или на 39,1% к ожидаемой оценке за 

2016 год. План поступлений на 2018- 2019 годы намечен с ростом к уровню 2017 

года  и со снижением к уровню 2018 года согласно графиков платежей и 

завершения сроков уплаты по договорам. 

Прогноз доходов от реализации земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности осуществлен в сумме 2410 

тыс.руб. на уровне утвержденного бюджета на 2016 год.  На 2018-2019 годы 

изменения не прогнозируются. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Наименование показателя 2016 год 

утвержденн

ый план 

Проект 

2017г. 2018г. 2019г. 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, тыс.руб.  9553 10814 10310 9910 

Доля в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов, % 

2,0% 2,1% 1,8% 1,7% 

Прирост (снижение) к предыдущему году, 

тыс.руб.  

х 
1 261 -504 -400 



Прогнозирование штрафов, санкций и возмещение ущерба осуществлялось 

на основании ожидаемой оценки поступлений за 2016 год с учетом прогноза 

администраторов штрафов и санкций. В результате прогноз на 2017 год по 

штрафам, санкциям и возмещению ущерба составил 5950 тыс.руб., что 

соответствует ожидаемым поступлениям в 2016 году. На 2018-2019 год план по 

штрафам запланирован на уровне 2017 года. 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

Прочие неналоговые доходы на 2017 год не планируются в связи с 

зачислением разовых сумм в 2016г. остатков по счетам ликвидированного МУП 

«Автотранспортник», а также средств отнесения в 2017г. доходов, поступающих 

за наем жилых помещений на КБК за пользование муниципальным имуществом. 

На период 2018-2019 годов прогнозируется рост прочих неналоговых 

доходов на 52768 тыс.руб. в 2018 году по сравнению с уровнем 2017г, и на 51535 

тыс.руб. в 2019 году по сравнению с 2018 годом за счет совершенствования 

качества администрирования неналоговых доходов. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан характеризуется следующими 

данными: 

                                                                                                     тыс. рублей 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем безвозмездных 

поступлений, всего 
737 068,8 850 384,4 778 595,7 787 598,6 

в том числе:         

дотации 63 757,5 67 249,7 65 596,1 74 756,0 

Прирост(снижение) к предыдущему 

году 
        

- в тыс. рублей Х +3 492,2 -1 653,6 +9 159,9 

- в % Х 105,5 97,5 114,0 

субсидии 37 468,5 146 096,9 65 910,9 65 782,4 

Прирост(снижение) к предыдущему 

году 
        

- в тыс. рублей Х +108 628,4 -80 186,0 -128,5 

- в % Х 389,9 48,0 99,8 

субвенции 627 682,8 628 877,8 638 928,7 638 900,2 

Прирост(снижение) к предыдущему 

году 
        

- в тыс. рублей Х +1 195,0 +10 050,9 -28,5 

- в % Х 100,2 101,6 100,0 

иные межбюджетные трансферты 8 160,0 8 160,0 8 160,0 8 160,0 



Прирост(снижение) к предыдущему 

году 
        

- в тыс. рублей Х 0,0 0,0 0,0 

- в % Х 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес безвозмездных 

поступлений в общем объеме 

доходов, % 

60,2 62,3 57,5 57,3 

 

Дотации из бюджета Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов планируются в следующих размерах: 

 на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год – 39 116,4 тыс. 

рублей, на 2018 год – 16 327,1 тыс. рублей, на 2019 год – 25 066,7 тыс. рублей; 

 на обеспечение сбалансированности бюджетов в 2017 году – 28 133,3 

тыс. рублей, на 2018 год – 49 269,0 тыс. рублей, на 2019 год – 49 689,3 тыс. 

рублей. 

Субсидии из бюджета Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов планируется в следующих размерах: 

                                                                                                     тыс. рублей 
Наименование показателя 

 

2016 год 

утвержд

енный 

план 

 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем субсидий, всего 37 468,5 146 096,9 65 910,9 65 782,4 

в том числе:     

- на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

29 544,0 54 264,0 55 170,0 56 005,0 

- на осуществление мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения, электро- и 

теплоснабжения 

0,0 6 000,0 0,0 0,0 

- на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан 

0,0 383,9 383,9 383,9 

- на улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности, за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

0,0 1 162,2 1 162,2 1 162,2 

- на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства, за счет 

средств бюджетов 

0,0 48 496,7 0,0 0,0 

- на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно 

624,5 504,2 429,7 429,7 

- на осуществление мероприятий по переходу 0,0 28 620,1 0,0 0,0 



на поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных 

- на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

0,0 5 589,3 5 589,3 5 589,3 

- на предоставление социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) 

ребенка (детей) 

0,0 1 076,5 3 175,8 2 212,3 

- на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

7 300,0 0,0 0,0 0,0 

 

Субвенции из бюджета Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов предусмотрены следующим образом: 

                                                                                                     тыс. рублей 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержде

нный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем субвенций, всего 627 682,8 628 877,8 638 928,7 638 900,2 

в том числе:         

- на выплату дотаций бюджетам поселений 8 074,6 8 054,4 
 

  8 054,4 

 

8 054,4 

- на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) в части: 

525 217,2 527 959,6 538 182,2 538 182,2 

а) расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, 

146 924,4 150 196,5 152 748,7 152 748,7 

б) расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

45 399,6 47 578,2 46 467,7 46 467,7 



в) расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование 

1 800,1 2 562,0 1 800,1 1 800,1 

г) расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

292 631,2 284 343,1 298 468,3 298 468,3 

д) расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

33 067,3 33 559,8 33 302,8 33 302,8 

е) расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

5 394,6 9 720,0 5 394,6 5 394,6 

 - на предоставление бесплатного проезда 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных организациях, на 

городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно 

к месту учебы 

772,8 772,8 772,8 772,8 

- на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 870,1 1 772,6 1 772,6 1 772,6 

- на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

15 544,5 15 558,1 15 558,1 15 558,1 

- на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из 

многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием 

6 105,7 6 884,5 6 884,5 6 884,5 

- на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из 

многодетных малоимущих семей по 

обеспечению школьной формой либо 

заменяющим ее комплектом детской одежды 

1459,2 1 627,9 1 627,9 1 627,9 



для посещения школьных занятий 

- на осуществление государственных 

полномочий по образованию и обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

998,0 998,0 998,0 998,0 

- на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

229,4 268,3 268,3 268,3 

- на осуществление государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

3 891,0 3 915,0 3 915,0 3 915,0 

- на проведение ремонта жилых помещений, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

500,0  500,0 500,0 500,0 

- на осуществление государственных 

полномочий по назначению и выплате 

компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

15 854,2 14 402,8 14 231,1 14 202,6 

- на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, оставшихся 

без родительского попечения, в семью 

977,6 1 059,3 1 059,3 1059,3 

- на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

10 257,0 8 686,0 8 686,0 8 686,0 

- на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), кроме 

полномочий по содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в государственных образовательных 

организациях и медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части ежемесячного 

пособия на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемную и патронатную 

семью, вознаграждения, причитающегося 

30 974,6 32 302,3 32 302,3 32 302,3 



приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, переданных 

под опеку и попечительство 

- на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

1 579,2 1 571,1 1 571,1 1 571,1  

- на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по обустройству, содержанию, 

строительству и консервации 

скотомогильников (биотермических ям) 

747,1 672,4 672,4 672,4 

- на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 2 630,6 

1 872,7 1 872,7 1 872,7 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов характеризуется следующими показателями: 

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем иных межбюджетных 

трансфертов, всего 
 8 160,0 8 160,0 8 160,0 8 160,0 

в том числе:     

- на доплату к пенсии за выслугу 

лет ушедшим на пенсию с 

муниципальной службы 

60,0 60,0 60,0 60,0 

- на финансирование мероприятий 

по благоустройству территорий 

населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной 

безопасности и осуществлению 

дорожной деятельности в границах 

сельских поселений 

8 100,0 8 100,0 8 100,0 8 100,0 

 

       По результатам  проведенного анализа доходной базы бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов установлено, что поступления 

налоговых, неналоговых платежей, безвозмездные поступления из бюджетов 

других уровней определены в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации,  Республики Башкортостан и муниципальными 

правовыми актами муниципального  района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан.  

 

Основная характеристика расходов бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

 



        Формирование расходов бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами согласно 

статьи 87 БК РФ и полномочиями по решению вопросов местного значения, 

закрепленными за муниципальным районом статьями 15 и 15.1 Федерального  

закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

         Расходы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан планируются в 2017 году в объеме 1 363 875,4 тыс. рублей, с 

ростом к утвержденному плану 2016 года на 11,4 процентов. Общий объем 

прогнозируемых расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на 2018 год составляет 1 353 513,7 тыс. рублей, со 

снижением на 0,8 процента к уровню 2017 года, на 2019 год – 1 375 658,6 тыс. 

рублей, с ростом на 1,6 процента к уровню 2018 года. 

       Проведенный анализ расходной части бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов показал, что приоритетными направлениями в решении 

наиболее актуальных для района вопросов выбраны:  

          - приоритетное финансирование первоочередных расходов; 

         - обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы ра-

ботникам бюджетной сферы; 

         - повышение эффективности работы бюджетной сети;    

         - концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности объектов социальной и инженерной инфраструктуры;  

         - экономия от торгов и софинансирование мероприятий из федерального и 

республиканского бюджетов. 

         Тем самым бюджет муниципального района на предстоящий год имеет 

социальную направленность, т.е. максимальное  значение приобретают объемы 

финансирования в отрасли образования,  культуры,  социальной политики, 

физической культуры и спорта, средств массовой информации. 

         На решение вопросов в области социальной сферы в 2017 году будет 

направлено 1035,0 млн. рублей или 76 % всех бюджетных расходов, в 2018 году 

1 088,7 млн. рублей или 80 % всех бюджетных расходов, в 2019 году – 1 091,5 

млн. рублей или 79 % всех бюджетных расходов. 

           Подробное описание структуры  расходов бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов приведены в приложениях № 6-11 к проекту решения. 

       Анализ расходов бюджета муниципального образования района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов показал, что бюджетные расходы  формировались в 

соответствии с прогнозируемыми проектировками поступлений на планируемый 

период. 

Структура расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район 

РБ на 2017-2019 годы характеризуется следующими показателями: 

 
                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденны

й план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 



Общегосударственные вопросы 

Объем расходов, всего 80 109,4 83 800,3 83 136,3 83 249,3 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
6,5 6,1 6,1 6,1 

Национальная оборона 

Объем расходов, всего 1 579,2 1 571,1 1 571,1 1 571,1 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Объем расходов, всего 2 774,0 3 051,0 3 154,0 3 155,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Национальная экономика 

Объем расходов, всего 57 497,2 88 645,4 91 884,3 93 289,2 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
4,7 6,5 6,8 6,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем расходов, всего 20 872,0 108 395,8 24 300,0 24 300,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
1,7 7,9 1,8 1,8 

Образование 

Объем расходов, всего 876 875,6 882 077,1 923 431,7 926 569,7 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
71,7 64,7 68,2 67,3 

Культура и кинематография 

Объем расходов, всего 42 576,0 42 713,0 46 802,0 47 222,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
3,5 3,1 3,5 3,4 

Социальная политика 

Объем расходов, всего 68 834,3 76 514,7 78 567,3 77 575,3 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
5,6 5,6 5,8 5,6 

Физическая культура и спорт 

Объем расходов, всего 19 924,0 31 666,0 37 832,0 37 977,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
1,6 2,4 2,8 2,8 

Средства массовой информации 

Объем расходов, всего 1 935,0 2 005,0 2 110,0 2 110,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Межбюджетные трансферты 

Объем расходов, всего 51 864,1 43 436,0 44 511,0 45 096,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
4,2 3,2 3,3 3,3 

Условно утвержденные расходы 

Объем расходов, всего     16 214,0 33 544,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
    1,2 2,4 

          

Объем расходов, всего 1 224 840,8 1 363 875,4 1 353 513,7 1 375 658,6 

 



Расходные параметры бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан сформированы на основе следующих основных 

подходов: 

 определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 

годы исходя из оценки доходов бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы, утвержденных показателей 

решения о бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан текущего года в уточненной редакции и прогнозируемого объема 

расходных обязательств района;       

 осуществление мероприятий по реализации указов Президента Российской 

Федерации в части достижения установленных в отраслевых «дорожных картах» 

целевых показателей повышения уровня зарплаты соответствующих работников 

учреждений бюджетной сферы; 

             - исполнение решений по повышению оплаты труда специалистов в сфере 

образования и культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года с учетом изменения целевых индикаторов соответствии с 

федеральным статистическим наблюдением в целях использования для мониторинга 

реализации указов показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности)», уточнения динамики роста 

заработной платы в муниципальном районе Мелеузовский район Республике 

Башкортостан. 

      По разделу «Общегосударственные вопросы» в прогнозе бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы предусмотрены расходы на реализацию полномочий по материально-

техническому и финансовому обеспечению органов местного самоуправления, а 

также переданных Республикой Башкортостан государственных полномочий по 

образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению деятельности 

административных комиссий. 

                             

           Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. 80 109,4 83 800,3 83 136,3 83 249,3 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 

6,5 6,1 6,1 6,1 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
        

- в тыс. руб. Х +3 690,9 -664,0 +113,0 

- в % Х 104,6 99,2 100,1 

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального 

района Мелеузовский район РБ составят в 2017 году 69 912,0 тыс. рублей, в 2018 

году – 70 012,0 тыс. рублей, в 2019 году – 70 118,0 тыс. рублей. 

Резервный фонд Администрации муниципального района Мелеузовский 

район РБ на 2017 год планируется по 700 тыс. рублей, на 2018 – 2019 годы – по 

800 тыс. рублей ежегодно. 



Расходы на оценку муниципального имущества муниципального района 

Мелеузовский район РБ предусмотрены на 2017 год в сумме 1 200,0 тыс. рублей, 

на 2018 – 2019 годы – по 600,0 тыс. рублей ежегодно. 

Содержание и обслуживание имущества казны Администрации  

муниципального района Мелеузовский район РБ на 2017 год планируется в сумме 

1 500,0 тыс. рублей, на 2018 – 2019 годы – 1 100,0 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы на содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, административной комиссии и службы по опеке и попечительству за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан планируются в 2017 – 2019 

годах по 4901,3 тыс. рублей ежегодно.  

Расходы по организации работы по централизации бухгалтерского учета 

запланированы на 2017 год в сумме 5 587,0 тыс. рублей, на 2018 год – 5 723,0 тыс. 

рублей, на 2019 год -  5 730,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем расходов по разделу «Национальная оборона» на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов характеризуется следующими 

данными:  

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. 1 579,2 
 

1 571,1 

 

1 571,1 

 

1 571,1 

Удельный вес в общем 

объеме расходов, % 
0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
 

   

- в тыс. руб. Х -8,1 0 0 

- в % Х 99,5 100,0 100,0 

 

          По данному разделу включены расходы на предоставление субвенций 

бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Планируемый объем расходов по разделу «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов характеризуется следующими данными:  

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. 2 774,00 3 051,0 3 154,0 3 155,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
        

- в тыс. руб. Х +277,0 +103,0 +1,0 

- в % Х 110,0 103,4 100,0 

 



  На содержание муниципального учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» муниципального района Мелеузовский район РБ на 2017 

год предусмотрено 2 951,0 тыс. рублей, на 2018 год – 3054,0 тыс. рублей, на 2019 

год – 3055,0 тыс. рублей. 

  В бюджете муниципального района Мелеузовский район РБ на мероприятия 

по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время предусмотрено на 2017 – 2019 годы по 100 тыс. рублей 

ежегодно.  

   В области национальной экономики предусмотрены расходы на 

организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования, организацию мероприятий по обустройству, содержанию, строительству 

и консервации скотомогильников (биотермических ям), организацию мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства, проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления для их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно, осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, 

содержание Муниципального бюджетного учреждения «Мелеузовский 

информационно-консультационный центр» муниципального района Мелеузовский 

район РБ и на поощрение победителей экономического соревнования среди 

производителей с/х продукции. 

 
Наименование 

показателя 

2016 год 

утвержденный план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. 

руб. 
57 497,2 88 645,4 91 884,3 93 289,2 

Удельный вес в общем 

объеме расходов, % 
4,7 6,5 6,8 6,8 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
       

- в тыс. руб. Х +31 148,2 +3 238,9 +1 404,9 

- в % Х 154,2 103,7 101,5 

 

На возмещение расходов транспортных организаций, связанных с перевозкой 

пассажиров в весенне-летне-осенний период по маршрутам Мелеуз-Самойловка и 

Мелеуз-Романовка предусмотрено в бюджете муниципального района на 2017 год  - 

270,0 тыс. рублей, на 2018 год - 280,0 тыс. рублей,  на 2019 год - 280,0 тыс. рублей. 

На поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Мелеузовский район РБ в рамках реализации муниципальной программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы"  

планируется направить в 2017 году 1 900,0 тыс. рублей, в 2018 году – 2 000,0 тыс. 

рублей. На 2019 год предусматривается на данные цели по уровню 2018 года 2 000,0 

тыс. рублей. 

Субсидия на содержание МБУ «Мелеузовский информационно-

консультационный центр» МР Мелеузовский район РБ предусмотрена в 2017 году в 

объеме 2 655,0 тыс. рублей, в 2018 году – 2 772,0 тыс. рублей, в 2019 году – 2 774,0 

тыс. рублей. 



В бюджете муниципального района Мелеузовский район РБ расходы за счет 

средств муниципального дорожного фонда, сформированного за счет акцизов на 

автомобильный бензин, моторные масла, а также расходы на дорожное хозяйство за 

счет других собственных средств составят в 2017 году  15 396,0 тыс. рублей, в 2018 

году – 16 832,0 тыс. рублей, в 2019 году – 17 650,0 тыс. рублей. Межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в 

границах сельских поселений на 2017 – 2019 годы составят по 4 747,0 тыс. рублей 

ежегодно. Кроме того, бюджет Республики Башкортостан выделяет на ремонт дорог 

местного значения в 2017 году 54 264,0 тыс. рублей, в 2018 году – 55 170,0 тыс. 

рублей, в 2019 году – 56 005, тыс. рублей. Всего на дорожное хозяйство в 2017 году 

будет направлено 74 407,0 тыс. рублей, в 2018 году – 76 749,0 тыс. рублей и в 2019 

году – 78402,0 тыс. рублей.   

 На проведение работ по землеустройству на 2017 год предусмотрено        1 

464,1 тыс. рублей, на 2018 год – 1 308,5 тыс. рублей, на 2019 год – 1 058,4 тыс. 

рублей. На софинансирование расходов по межеванию земельных участков для 

многодетных семей в бюджете муниципального района Мелеузовский район РБ 

предусматривается на 2017 – 2019 годы по 50,0 тыс. рублей ежегодно. 

Также в бюджете муниципального района Мелеузовский район РБ 

предусмотрены расходы на создание условий для роста объемов производства и 

переработки продукции растениеводства и животноводства в 2017 году в объеме 3 

600,0 тыс. рублей, на 2018 - 2019 годы – по 4 500,0 тыс. рублей ежегодно. На 

поощрение победителей экономического соревнования среди производителей с/х 

продукции ежегодно предусматривается по 1 000,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета Республики Башкортостан на кадастровые работы по 

межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно на 2017 год 

запланировано 504,2 тыс. рублей, на 2018 год – 429,7 тыс. рублей, на 2019 год - 429,7 

тыс. рублей. 

За счет средств бюджета Республики Башкортостан на осуществление 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных предусмотрено на 2017 - 2019 годы по 1 872,7 

тыс. рублей ежегодно. 

Также за счет средств бюджета Республики Башкортостан на осуществление 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников 

(биотермических ям) предусмотрено на 2017 - 2019 годы по 672,4 тыс. рублей 

ежегодно. 

Кроме того, по отдельному подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» 

выделены расходы на временное трудоустройство учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно. 

          Основными направлениями расходования средств по отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство» являются: бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, мероприятия по благоустройству территорий 

поселений. 

 
Наименование показателя 2016 год Прогноз 



утвержденн

ый план 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. 20 872,0 108 395,8 24 300,0 24 300,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
1,7 7,9 1,8 1,8 

Прирост (снижение) к предыдущему 

году 
        

- в тыс. руб. Х +87 523,8 -84 095,8 0,0 

- в % Х 519,3 22,4 100,0 

 

В бюджете муниципального района Мелеузовский район РБ за счет 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан на 2017 год предусмотрены 

расходы на осуществление мероприятий строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения в сумме 6 000,0 тыс. рублей, 

осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом необходимости малоэтажного строительства, в 

сумме 48 496,7 тыс. рублей, переход на поквартирные системы отопления и 

установку блочных котельных в сумме 28 620,1 тыс. рублей. Доля бюджета 

муниципального района Мелеузовский район, направляемая на 

софинансирование расходов по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, составляет 2 000,0 тыс. рублей. Доля бюджета муниципального района 

Мелеузовский район, направляемая на софинансирование расходов по переходу 

на поквартирные системы отопления и установку блочных котельных, 

составляет 2 000,0 тыс. рублей. 

В бюджете муниципального района Мелеузовский район РБ 

предусмотрены  расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 

2017 - 2019 годы по 8 100,0 тыс. рублей ежегодно (в том числе: Зирганскому 

сельсовету - 600,0 тыс. рублей, остальным сельсоветам - по 500,0 тыс. рублей). 

Указанные средства будут направлены на финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских поселений. 

Также в бюджете муниципального района Мелеузовский район РБ 

предусмотрены ассигнования на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджету городского поселения город Мелеуз на прочие 

мероприятия по благоустройству территории города Мелеуз в сумме 5  000,0 тыс. 

рублей ежегодно.  

На 2017 – 2019 годы предусмотрены расходы на проведение конкурса по 

благоустройству района в сумме по 50,0 тыс. рублей ежегодно. 

На профессиональную подготовку и переподготовку руководителей и 

специалистов ЖКХ, занимающихся вопросами жилищно-коммунального 

хозяйства предусмотрено на 2017 - 2019 годы по 100,0 тыс. рублей ежегодно. 

На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

запланировано на 2017 год 6 979,0 тыс. рублей, на 2018 – 2019 годы – по   

10 000,0 тыс. рублей каждый год. 



Бюджетные ассигнования на обеспечение взноса на капитальный ремонт 

муниципального имущества на 2017- 2019 годы предусмотрены по  1 050,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

 

Финансирование отрасли «Образование» характеризуется следующими 

данными:  

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. 876 875,6 882 077,1 923 431,7 926 569,7 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
71,7 64,7 68,2 67,3 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
        

- в тыс. руб. Х +5 201,5 +41 354,6 +3 138,0 

- в % Х 100,6 104,7 100,3 

 

Расходы на образование определены с учетом создания социально-

экономических условий обеспечения конституционных прав граждан на 

образование и воспитание в 53 разнопрофильных образовательных 

учреждениях, из которых: 

- 23 дошкольных образовательных учреждения с 8 филиалами в сельской 

местности, объем финансирования, которых составит в 2017 году   285 865,7 

тыс. рублей, в 2018 году – 295 426,5 тыс. рублей, в 2019 году –       296 824,5 

тыс. рублей. В том числе за счет субвенции из бюджета Республики 

Башкортостан расходы на оплату труда педагогических работников и 

работников административно-управленческого персонала дошкольных 

образовательных учреждений, приобретение учебных пособий, игр и игрушек 

для дошкольных образовательных учреждений в 2017 году составят 200 336,7 

тыс. рублей, в 2018 году – 201 016,5 тыс. рублей, в 2019 году – 201 016,5 тыс. 

рублей; 

- 21 общеобразовательные школы с 20 филиалами в сельской местности и 

5 структурных подразделений ДОУ, 6 внешкольных учреждений, 2 детские 

школы искусств – в 2017 году финансирование составит 538 373,9 тыс. рублей, 

в 2018 году – 567 084,7 тыс. рублей, в 2019 году – 568 750,7 тыс. рублей. В том 

числе за счет субвенции из бюджета Республики Башкортостан расходы на 

оплату труда педагогических работников и работников административно-

управленческого персонала общеобразовательных учреждений, приобретение 

учебников и учебных пособий, технических средств обучения для 

общеобразовательных учреждений составят в 2017 году 327 622,9 тыс. рублей, 

в 2018 году – 337 165,7 тыс. рублей, в 2019 году – 337 165,7 тыс. рублей; 

- 1 учреждение молодежной политики (Детский подростковый центр 

«Темп») – 11 131,0 тыс. рублей в 2017 году, в 2018 году - 12 086,0 тыс. рублей, 

в 2019 году - 12 127,0 тыс. рублей. 

На обеспечение ежегодного повышения квалификации и переподготовку 

кадров в сфере образования предусмотрено на 2017 – 2019 годы по  500,0 тыс. 

рублей ежегодно. 



На отдых и оздоровление детей предусмотрено в 2017 году 19 180,7 тыс. 

рублей (в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 1 

772,6 тыс. рублей и оздоровление детей – 15 558,1 тыс. рублей, за счет средств 

бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ оздоровление детей 

из малоимущих семей – 1 850,0 тыс. рублей),  в 2018 году – 19 230,7 тыс. 

рублей ( в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 1 

772,6 тыс. рублей и оздоровление детей – 15 558,1 тыс. рублей, за счет средств 

бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ оздоровление детей 

из малоимущих семей – 1 900,0 тыс. рублей),  в 2019 году – 19 230,7 тыс. 

рублей ( в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 1 

772,6 тыс. рублей и оздоровление детей – 15 558,1 тыс. рублей, за счет средств 

бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ оздоровление детей 

из малоимущих семей – 1 900,0 тыс. рублей). Указанные расходы 

предусмотрены по смете МКУ Управление образования муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан. По линии молодежной 

политики на летний отдых «трудных» подростков предусматривается на 2017 

год 190,0 тыс. рублей, на 2018 – 2019 годы – по 200,0 тыс. рублей ежегодно. 

На финансовое обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования, руководство и управление в сфере 

установленных функций в 2017 году предусмотрено 24 313,0 тыс. рублей, в 

20187 году – 26 381,0 тыс. рублей, в 2019 году – 26 414,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий для детей в 2017 году на 2017 -2019 годы 

предусмотрено по 1 750,0 тыс. рублей ежегодно. 

Кроме того, за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

предусмотрены расходы на предоставление бесплатного проезда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы, в сумме 772,8 тыс. рублей ежегодно. 

В сфере культуры, кинематографии к  полномочиям органов местного 

самоуправления в данной сфере отнесены организация библиотечного 

обслуживания населения, создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей населения услугами организаций культуры, сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия. 

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год   

Объем расходов, тыс. руб. 42 576,0 42 713,0 46 802,0 47 222,0 

Удельный вес в общем 

объеме расходов, % 
3,5 3,1 3,5 3,4 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
        



- в тыс. руб. Х +137,0 +4 089,0 +420,0 

- в % Х 100,3 109,6 100,9 

 

          Указанные средства позволят обеспечить финансированием 2 муниципальных 

учреждения культуры и искусства муниципального района Мелеузовский район РБ 

(МБУ Культурно-досуговый центр, МАУК Мелеузовская централизованная 

библиотечная система) в 2017 году в сумме 41 713,0 тыс. рублей, в 2017 году  - 45 802,0  

тыс. рублей, в 2018 году – 46 222,0 тыс. рублей. На проведение мероприятий в сфере 

культуры на 2017 – 2019 годы предусмотрено по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

         Раздел «Социальная политика» характеризуется следующими 

показателями:  

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 
 

 

Объем расходов, тыс. руб. 68 834,3 76 514,7 78 567,3 77 575,3 

Удельный вес в общем объеме 

расходов, % 
5,6 5,6 5,8 5,6 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
        

- в тыс. руб. Х +7 680,4 +2 052,6 -992,0 

- в % Х 111,2 102,7 98,7 

 

В составе расходов по разделу прогнозируются бюджетные ассигнования: 

за счет средств бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ на 

2017 год – 2 560,0 тыс. рублей, на 2018 год – 2 685,0 тыс. рублей, на 2019 год -   2 685,0 

тыс. рублей, а именно: 

1) на осуществление в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, правовыми актами органов 

местного самоуправления мер социальной поддержки социально незащищенных 

категорий граждан в 2017 - 2019 годах по 100,0 тыс. рублей ежегодно; 

2) на поддержку общественных организаций (Совет ветеранов, Общество 

инвалидов, Общество глухих, Союз ветеранов Афганистана) – в 2017 году 720,0 тыс. 

рублей, в 2018 году – 745,0 тыс. рублей, в 2019 году – 745,0 тыс. рублей; 

3) на выплаты части пенсии муниципальных служащих за выслугу лет на 2017 – 

2019 годы предусмотрено по 360,0 тыс. рублей ежегодно; 

4) на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилья на 2017 год предусмотрено 700,0 тыс. рублей, на 2018 год – 800,0 тыс. рублей, на 

2019 год предусмотрено 800,0 тыс. рублей; 

5) на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, на 2017 - 2019 годы предусмотрено по 680,0 тыс. 

рублей ежегодно; 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 2017 год – 73 954,7 

тыс. рублей, на 2018 год – 75 882,3 тыс. рублей, на 2019 год – 74 890,3 тыс. рублей, а 

именно: 

6) на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения на 2017 – 2019 годы предусмотрено по 5 589,3 тыс. 

рублей ежегодно; 



7) на предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) ребенка (детей) на 2017 год предусмотрено 1 076,5 тыс. рублей, на 2018 

год – 3 175,8 тыс. рублей, на 2019 год – 2 212,3 тыс. рублей; 

8) на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, на 2017 - 2019 годы предусмотрено по 1 162,2 

тыс. рублей ежегодно; 

9) на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, на 2017 - 2019 годы предусмотрено по 383,9 тыс. рублей ежегодно; 

10) на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием на 2017 – 2019 годы 

запланировано по 6 884,5 тыс. рублей, по обеспечению школьной формой либо 

заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий – по 1 

627,9 тыс. рублей ежегодно; 

11) на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), кроме полномочий по 

содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных организациях и медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части ежемесячного пособия на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под 

опеку и попечительство, на 2017 – 2019 годы предусмотрено по 32 302,3 тыс. рублей 

ежегодно;  

12) на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 2017 

год запланировано 14 402,8 тыс. рублей, на 2018 год – 14 231,1 тыс. рублей, на 2019 год 

– 14 202,6 тыс. рублей; 

13) на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

оставшихся без родительского попечения, в семью на 2017 – 2019 годы запланировано 

по 1 059,3 тыс. рублей ежегодно; 

14) на обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями на 2016 - 2019 годы предусмотрено по 8 686,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

15) на проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 – 2019 годах предусмотрено по 

500,0 тыс. рублей ежегодно; 

16) на обучение приемных родителей на 2017 – 2019 годы ежегодно 

предусматривается по 280,0 тыс. рублей. 

Раздел «Физическая культура и спорт» характеризуется следующими 

показателями: 

 



Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 
2018 год 

2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. 19 924,0 31 666,0 37 832,0 37 977,0 

Удельный вес в общем 

объеме расходов, % 
1,6 2,42 2,8 2,8 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
        

- в тыс. руб. Х +11 742,0 +6 166,0 +145,0 

- в % Х 158,9 119,5 100,4 

 

На предоставление субсидий 2 муниципальным автономным 

учреждениям спорта планируется направить в 2017 году 19 206,0 тыс. 

рублей, в 2018 году – 20 267,0 тыс. рублей, в 2019 году – 20 372,0 тыс. 

рублей. 

Кроме того, на 2017 год предусмотрено содержание городского 

спорткомплекса в сумме 10 000,0 тыс. рублей, передача которого на баланс 

муниципального района Мелеузовский район РБ ожидается в 2017 году.  

На проведение муниципальных спортивных соревнований, спортивно -

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, подготовку и 

участие спортсменов муниципального района во Всероссийских, 

международных и республиканских соревнованиях предусматривается на 

2017 год 2 460,0 тыс. рублей, на 2018 год – 2 565,0 тыс. рублей, на 2019 год 

– 2 605,0 тыс. рублей, в том числе через МКУ Управлением образования  

муниципального района Мелеузовский район – в 2017 году 260,0 тыс. 

рублей, в 2018 году – 265,0 тыс. рублей, в 2019 году – 265,0 тыс. рублей. 

          По разделу «Средства массовой информации» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на муниципальную поддержку средств массовой информации: 

  телевидения - в 2017 году – 1 260,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1 320,0 тыс. 

рублей, в 2019 году – 1 320 тыс. рублей;  

  периодической печати и издательств - в 2017 году - 1 060,0 тыс. 

рублей, в 2018 году – 1 115,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 115,0 тыс. рублей. 

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. 1 935,0 2 005,0 2 110,0 2 110,0 

Удельный вес в общем 

объеме расходов, % 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
        

- в тыс. руб. Х +70,0 +105,0 0,0 

- в % Х 103,6 105,2 100,0 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты» отражены расходы на 

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

поселений в 2017 году в сумме 43 436,0 тыс. рублей, в 2018 году – 44 511,0 тыс. 

рублей, в 2019 году – 45 096,0 тыс. рублей. 



 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержденный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. 51 864,1 43 436,0 44 511,0 45 096,0 

Удельный вес в общем 

объеме расходов, % 
4,2 3,2 3,3 3,3 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году 
        

- в тыс. руб. Х -8 428,1 +1 075,0 +585,0 

- в % Х 83,7 102,5 101,3 

 

Раздел «Условно утвержденные расходы» характеризуется следующими 

показателями: 

 

Наименование показателя 

2016 год 

утвержде

нный 

план 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем расходов, тыс. руб. - - 16 214,0 33 544,0 

Общий объем расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) 

- - 632 354,5 637 326,4 

Удельный вес в общем объеме расходов, % - - 2,6 5,3 

 

Объемы условно утвержденных расходов соответствуют Бюджетному 

кодексу Российской Федерации. 

 

       По результатам  проведенного анализа расходов бюджета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов можно сделать вывод о том, что расходы бюджета 

муниципального района сформированы в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

муниципальными правовыми актами и обеспечены в полном объеме за счет  

доходов бюджета  района Мелеузовский район Республики Башкортостан и 

источников финансирования дефицита бюджета.  

 

Дефицит бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

            На 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов бюджет 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

составлен без дефицита и профицита. 

 

Муниципальные  заимствования и погашение  муниципального долга 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  



 

       Верхний предел муниципального долга муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2018 

года устанавливается проектом бюджета на 2017 год в размере 0,0  тыс. рублей, в 

том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям – 

0,0 тыс. рублей.  

 На плановый период 2018 и 2019 годов верхний предел муниципального 

долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 

1 января 2019 года и на 1 января 2020 года устанавливается по 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

на 1 января 2019 года и на 1 января 2020 года - по 0,0  тыс. рублей. 

 

ВЫВОД: 

 

Рассмотрев представленный проект решения Совета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О бюджете 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Ревизионная комиссия 

муниципального района Мелеузовский район рекомендует его к рассмотрению и 

последующему принятию Советом муниципального района Мелеузовский район 

РБ. 

 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии                               Н.Р. Латыпова                     


