
Бюджет для граждан

Бюджет муниципального района 

Мелеузовский район

Республики Башкортостан за 2015 год

в вопросах и ответах

Мелеуз 2016



В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования 

жителей о расходовании средств бюджета разработан «Бюджет для граждан» по 

исполнению бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан за 2015 год. 

Данная информация позволит гражданам составить представление об источниках 

формирования доходов бюджета Мелеузовского района, направлениях расходования 

бюджетных средств в 2015 году. 

Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей муниципального района 

Мелеузовский район и города 

Мелеуз к процессу исполнения бюджета.

Вводная часть



1. Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ – (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления 

ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги юридических и физических лиц, 

неналоговые доходы, безвозмездные поступления)

РАСХОДЫ –это выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, предназначенные для финансового 

обеспечения задач и функций государства и органов 

местного самоуправления



Бюджетный процесс – это регламентированная

нормами права деятельность органов местного

самоуправления и состоит из 5 стадий:

I стадия - составление проекта бюджета

Администрацией муниципального района

Мелеузовский район Республики Башкортостан

II стадия - рассмотрение проекта бюджета

Советом муниципального района Мелеузовский

район Республики Башкортостан, Ревизионной

комиссией

III стадия - утверждение бюджета, принятия

решения о бюджете Советом муниципального

района Мелеузовский район Республики

Башкортостан

IV стадия - исполнение бюджета, которое

осуществляет Администрация муниципального

района Мелеузовский район Республики

Башкортостан

V стадия - составление отчета об исполнении

бюджета и его утверждение

2. Что такое

бюджетный процесс?

3. Как жители города и района 

могут принять участие в 

бюджетных процедурах?

4. Участие граждан в общественном контроле за осуществлением муниципальных 

закупок

3. Участие граждан и гражданских объединений в конкурсах по поддержке 

местных инициатив

2. Возможность участия граждан в работе общественных палат и приемных, в 

рабочих группах и комиссиях при обсуждении бюджетных процедур

1. Возможность участия в процедуре публичных слушаний перед утверждением 

бюджета муниципального района и отчета об исполнении бюджета.

Формы участия граждан в бюджетном процессе:



Показатель

План

2015 года, 

тыс.рублей

Исполнение       

в 2015 году, 

тыс.рублей

%    исполнения

Доходы 1 455 354,0 1 520 797,0 104,5

Расходы 1 581 874,0 1 524 001,0 96,3

Дефицит(-)/ 

профицит(+) -126 520,0 -3 204,0

4. Каковы основные показатели бюджета 

муниципального района  Мелеузовский район 

Республики Башкортостан?

Справочно: по итогам 2015 года дефицит в ходе исполнения бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан составил 3204 тыс.рублей, на покрытие которого были 

направлены остатки бюджетных средств на начало бюджетного года 

(на 01.01.2015 г.)

Численность населения района  - 85 238 человек 

В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ

5. Сколько доходов и расходов приходится на 1 

жителя муниципального района?

Доходы 

17 842 руб./чел.

Расходы

17 879 руб./чел.



6. Из чего складываются доходы местного бюджета?
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900 684,0 

млн.руб.

836,8 

млн. руб.       

Всего доходов за 2015 год

1520,8 млн.рублей

56,60

521,40

248,1

10,7

Дотации на обеспечение мер по сбалансированности бюджета

Субвенции на обепечение переданных полномочий

Субсидии

Иные  межбюджетные трансферты

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

Доходы, всего Безвозмездные поступления, млн. рублей



7. Какие налоги формируют местный бюджет?

Налог на доходы

физических лиц

363,8 млн.руб., 53,2%

Акцизы

27,3 млн.руб., 4,0 %

Налоги на 

совокупный доход

111,2 млн.руб., 16,3%

Госпошлина

12,7 млн.руб., 1,9%

Налог на имущество 

43,2 млн.руб., 6,3%

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

4,9 млн.р., 0,7%

Доходы от использования

имущества 89,7млн.р., 13,1%
Штрафы 6,1 

млн.руб, 0,9%

Доходы от продажи 

имущества  22,0 млн.руб., 

3,2% 

Прочие неналоговые доходы

3,1 млн.руб., 0,4%



Крупные налогоплательщики консолидированного бюджета 
муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан в 2015 году
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8. Кто является основными налогоплательщиками

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан?

3,5% 2,3% 2,2% 1,5% 1,5% 1,6% 1,0% 0,9%

общего объема налоговых и неналоговых доходов 

МР Мелеузовский район формируют 11 организаций

6,9% 5,7% 3,8%

30,7 %



9. Кто и когда платит единый налог на вмененный доход в бюджет 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан ?

Организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

на территории муниципального 

района, в котором введен единый 

налог, предпринимательскую 

деятельность, облагаемую единым 

налогом, и перешедшие на уплату 

единого налога в порядке, 

установленном главой 26.3 НК РФ.

Объектом налогообложения признается вмененный доход 

налогоплательщика.

Налоговой базой признается величина вмененного дохода, 

рассчитываемая как произведение базовой доходности по 

определённому виду предпринимательской деятельности, 

исчисленной за налоговый период, и величины физического 

показателя, характеризующего данный вид деятельности

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты 

К1 и К2.

К1 - устанавливаемый приказом Минэкономразвития на очередной 

календарный год коэффициент-дефлятор;

К2 – устанавливаемый нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального района корректирующий 

коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том 

числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, 

величину доходов, особенности места ведения предпринимательской 

деятельности, площадь информационного поля электронных табло, 

площадь информационного поля наружной рекламы с любым 

способом нанесения изображения, площадь информационного поля 

наружной рекламы с автоматической сменой изображения, 

количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, 

легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и 

прицепов-роспусков, речных судов, используемых для 

распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности

Уплата единого налога производится 

налогоплательщиком по итогам 

налогового периода не позднее 25-го 

числа первого месяца следующего 

налогового периода в бюджеты 

бюджетной системы РФ по месту 

постановки на учет в налоговом 

органе в качестве налогоплательщика 

единого налога в соответствии с п.2 

ст. 346.28 НК РФ

Объекты налогообложения и налоговая 

база

( в соответствии со ст.346.29 НК РФ)

Плательщики

( в соответствии со 

ст.346.28 НК РФ)

Сроки уплаты

(в соответствии со ст.346.32 

НК РФ)

Единый налог на 

вмененный доход

Ед изм. 2013 год 2014год Примечание

Налоговая база (сумма 
исчисленного вмененного 

дохода)
тыс. руб. 448 275 427 622

По данным налоговой отчетности 
(ф. 5-ЕНВД)

Количество 
налогоплательщиков

ед. 1 415 1 230
По данным налоговой отчетности 

(ф. 5-ЕНВД)

Сумма уплаченного налога тыс. руб. 38001 38353

По данным Сводной справки по 
кассовым операциям со 

средствами бюджетов (месячная)
(ф 0531857)

В среднем 31181 руб. уплачено  

единого налога на вмененный доход 

одним налогоплательщиком ЕНВД в 

2014 году*

81

1149

7%

Индивидуальных

предпринимателей

93%

Структура плательщиков 

ЕНВД в 2014 году

организация

*За 2015 год налоговая отчетность не сформирована

consultantplus://offline/ref=30827427004E73C6D6D54D99AABF9AB772DD7EFBE5B44C98EE36D663498C48A658C4A8945778G6PDE
consultantplus://offline/ref=30827427004E73C6D6D54D99AABF9AB772DD7EFBE5B44C98EE36D663498C48A658C4A894597BG6P8E


Ветеринарные 
услуги

Распространение 
наружной рекламы (в 

т.ч. на автотранспорте)

Розничная 
торговля

Оказание 
бытовых услуг

Услуги по 
временному 
проживанию

Ремонт, 
техническое 

обслуживание,  
автомойка, 

услуги 
автостоянок

Сдача в аренду

Перевозка 
грузов

Перевозка 
пассажиров

Общественное 
питание

В городе               0,2

В селе                   0,15

Вне нас.пунктов 0,15

Корректирующий 
коэффициент базовой 

доходности К2 
(для ЕНВД) 

по состоянию 
на 01.01.2016г.
(В соответсвии с решением

Совета муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики Башкортостан
от 18 ноября 2005 №27 )

В городе               0,6

В селе                   0,3

Вне нас.пунктов 0,5

В городе             0,7

В селе                 0,3

Вне нас.пунктов 0,5

В городе               0,7

В селе                   0,3

Вне нас.пунктов 0,5

В городе             0,65

В селе                   0,3

Вне нас.пунктов 0,5

В городе              0,6

В селе                   0,3

Вне нас.пунктов 0,5

В школьных столовых
В городе              0,3
В селе                   0,1

В городе             0,7

В селе                   0,3

Вне нас.пунктов 0,5

Торговых мест

В городе              0,2

В селе                   0,1

Вне нас.пунктов 0,1

Земельных участков под объекты 

торговли и общественного питания

В городе              0,7

В селе                   0,3

Вне нас.пунктов 0,5

Бани, душевые,

салоны красоты

Ремонт часов, 

Химчистка, 

Прачечные

Ремонт и пошив 

изделий, 

ремонт мебели

Ремонт обуви, 

парикмахерские 

В городе В селе  Вне 

нас.пунктов

0,3                    0,15             0,25

0,24                 0,12              0,2

0,36                0,18                0,3

0,6                    0,3                0,5

В городе В селе  Вне 

нас.пунктов

0,7                0,4-0,3           0,5

- 0,1 -

- (0,005)          -

0,3                  0,2-0,1          0,1

Аптечные пункты, 

с объемом реализации 

лекарственных 

препаратов не менее 70%

Реализация лекарств при ФАП

Аптеки, занимающиеся 

изготовлением лекарственных 

форм

Объекты 

стационарной и 

развозной торговли

http://admmeleuz.ru/fin-upr/341-mestnye-nalogi/normativnye-dokumenty/edinyj-nalog-na-vmenennyj-dokhod/2171-o-edinom-naloge-na-vmenennyj-dokhod-dlya-otdelnykh-vidov-deyatelnosti


Мы все- налогоплательщики

Бюджет муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан 

Налог на доходы 
физических лиц

Ставка налога 13%

В отдельных случаях 9%, 30%, 35%

Налог на имущество физических 
лиц

Ставка налога 

от кадастровой стоимости:
- жилых домов, жилых помещений, 
гаражей, дач 

0,1%-0,3%
- административных центров, офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания 

0,5%-2%

Земельный налог

Ставка налога

от кадастровой стоимости земельных участков: 

- занятых жилищным фондом сельскохозяйственного 
назначения или приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства

0,3%
- в отношении других земельных участков 

1,5%

В среднем 7004 рублей составляет сумма 
уплаченного налога на доходы физических лиц 
в расчете на 1 гражданина МР Мелеузовский 
район в 2015г.

В среднем 94,95 рублей составляет сумма 
уплаченного налога на имущество физических 
лиц в расчете на 1 гражданина МР 
Мелеузовский район в 2015г.

В среднем 239,64 рублей составляет сумма 
уплаченного земельного налога с физических 
лиц в расчете на 1 гражданина МР 
Мелеузовский район в 2015г.

По данным решений Советов сельских и городского поселений 
муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан

По данным решений Советов сельских и городского поселений 
муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан
В соответсвии с гл.23 Налогового кодекса РФ

10. Какие налоги уплачивают в местный бюджет физические лица? . Какие 
налоги 

http://admmeleuz.ru/fin-upr/339-mestnye-nalogi/normativnye-dokumenty/nalog-na-imushchestvo-fizicheskikh-lits
http://admmeleuz.ru/fin-upr/340-mestnye-nalogi/normativnye-dokumenty/zemelnyj-nalog


11.Кто и когда платит земельный налог
в бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан? 

Организации и физические лица, 

обладающие земельными 

участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в 

соответствии со ст.389 НК РФ на 

праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве 

пожизненного наследуемого 

владения

(Не признаются 

налогоплательщиками 

организации и физические лица в 

отношении земельных участков, 

находящихся у них на праве 

безвозмездного пользования, в 

том числе праве безвозмездного 

срочного пользования, или 

переданных им по договору 

аренды)

Объектом налогообложения 

признаются земельные участки, 

расположенные в пределах 

муниципального образования, 

на территории которого введен 

налог.

Для налогоплательщиков - физических лиц 

в срок не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом

Для налогоплательщиков – организаций 

срок уплаты авансовых платежей не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом

срок уплаты налога не позднее  1 февраля, 

следующего за истекшим налоговым периодом

Объекты 

налогообложения
( в соответствии со ст.389 НК РФ)

Плательщики
( в соответствии со ст.388 

НК РФ)

Сроки уплаты

(в соответствии со ст.397 НК РФ и решениями 

Советов сельских и городского поселений 
муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан) 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГ

Ед изм. 2013 год 2014год Примечание

Количество земельных 

участков, по которым 

предъявлен налог к уплате 

всего, в т.ч., ед 20270 21292

По данным налоговой 

отчетности (ф. 5-МН)

- физических лиц

- юридических лиц ед

19829

441

20787

505

По данным налоговой 

отчетности (ф. 5-МН)

Количество 

налогоплательщиков 

всего, в т.ч.:

ед 33615 37417
По данным налоговой 

отчетности (ф. 5-МН)

- физических лиц

- юридических лиц
ед

33363

252

37139

278

По данным налоговой 

отчетности (ф. 5-МН)

Сумма уплаченного 

налога
тыс.руб. 25267 30950

По данным Сводной

справки по кассовым 

операциям со средствами 

бюджетов (месячная)

(ф 0531857)

В среднем 1453,6 руб. уплачено  
земельного налога с одного 
земельного участка в 2014 году*

*За 2015 год налоговая отчетность 
не сформирована

http://admmeleuz.ru/fin-upr/340-mestnye-nalogi/normativnye-dokumenty/zemelnyj-nalog


12.Кто и когда платит налог на имущество физических лиц
в бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан? 

Физические лица, обладающие правом 

собственности на имущество, 

признаваемое объектом 

налогообложения в соответствии со 

статьей 401 Налогового Кодекса РФ.

Объектом налогообложения 

признается расположенное в 

пределах муниципального 

образования следующее 

имущество:

1) жилой дом;

2) жилое помещение 

(квартира, комната);

3) гараж, машино-место;

4) единый недвижимый 

комплекс;

5) объект незавершенного 

строительства;

6) иные здание, строение, 

сооружение, помещение.

(Не признается объектом 

налогообложения имущество, 

входящее в состав общего 

имущества многоквартирного 

дома)

В срок не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом

Объекты 

налогообложения
( в соответствии со ст.401 НК РФ)

Плательщики
( в соответствии со ст.401 

НК РФ)

Сроки уплаты

(в соответствии со ст.409 НК РФ)

НАЛОГ

на имущество 

физических лиц

Ед изм. 2013 год 2014год Примечание

Количество строений, 

помещений и 

сооружений, учтенных в 

базе данных налоговых 

органов

ед 38293 38991
По данным налоговой 

отчетности (ф. 5-МН)

Количество 

налогоплательщиков –

физических лиц

ед 45988 46948
По данным налоговой 

отчетности (ф. 5-МН)

Сумма уплаченного 

налога
тыс.руб. 7203 8455

По данным Сводной справки по 

кассовым операциям со 

средствами бюджетов 

(месячная) (ф 0531857)

В среднем 216,8 руб. уплачено  

налога на имущество физических 

лиц с одного объекта 

недвижимости  в 2014 году*

*За 2015 год налоговая отчетность не сформирована

consultantplus://offline/ref=9BDD79F67D4FA832031C40CD9934B36338D15658112964C7A340158A965707132A2CF0FED17E4Cg8bED


Исчисление налога на имущество физических лиц с 01.01.2015г.  производится исходя из кадастровой стоимости

В отношении 

Жилых домов

(в т.ч. незавершенного 

строительства), единых 

недвижимых комплексов, 

в состав которых входит 

хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом)

В отношении:  

Жилых помещений 

(квартиры, комнаты)

В отношении:

гаражей, 

машино-мест, 

В отношении: 

хозяйственных строений, площадь 

не более 50 кв.метров и которые 

расположены на земельных 

участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного 

строительства

В отношении: 

административно-

деловых центров,  

офисов, торговых 

объектов, объектов 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания

В отношении: 

объектов кадастровой 

стоимостью свыше 300 

млн.руб.

В отношении: 

прочих объектов

В городе                0,2%

В селе                    0,3%

0,15%

0,1%

0,15%

0,3%

0,15%

0,3%

В 2015 году             1,5%

В 2016 и далее       2%

2% 0,5%

Не облагаются налогом:

50 м2  общей площади

жилого помещения

10 м2 площади комнаты 

20 м2 площади квартиры

Примеры расчета:

Площадь дома - 80 м2,

Кадастровая стоимость дома – 1 200 

000 руб.

Кадастровая стоимость 1 м2 данного 

дома – 15 000 руб. 

Налоговый вычет (50м2) – 750 000 

руб. (50 х 15 0000 руб.)

Налоговая база с учетом налогового 

вычета  – 450 000 руб. (1 200 000 -

750 000)

Сумма налога – 900 руб. (450 000 х 

0,2%)

Площадь квартиры - 40 м2,

Кадастровая стоимость 

квартиры – 800 000 руб.

Кадастровая стоимость 1 м2

данной квартиры – 20 000 руб. 

Налоговый вычет (20м2) – 400 

000 руб. (20 х 20 000 руб.)

Налоговая база с учетом 

налогового вычета  – 400 000 

руб. (800 000 – 400 000)

Сумма налога – 600 руб. 

(400 000 х 0,15%)

Площадь гаража – 19м2

Кадастровая стоимость 

гаража – 71 000 руб.

Сумма налога – 106,50 руб. 

(71000 х 0,15%)

Площадь садового домика – 19м2

Кадастровая стоимость – 71 000 руб.

Сумма налога – 106,50 руб. (71000 х 0,15%)

Площадь офиса - 80 м2

Кадастровая стоимость –

1100000 руб.

Сумма налога  в 2015 году –

16500 руб. (1100000*1,5%)

Площадь торгового

комплекса – 1150 м2

Кадастровая стоимость – 300 000 

000 руб.

Сумма налога 6 000 0000 руб.

Площадь объекта 50 м2

Кадастровая стоимость 

1050000 руб.

Сумма налога – 5250 руб. 

(10500000*0,5%)

По данным решений Советов сельских и городского поселений муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан «Об установлении налога на имущество физических лиц» вступающих в силу с 01.01.2015г.

13. Как рассчитывается налог на имущество физических лиц?

http://admmeleuz.ru/fin-upr/339-mestnye-nalogi/normativnye-dokumenty/nalog-na-imushchestvo-fizicheskikh-lits


14. Кому предоставляются льготы по налогу на имущество физических лиц?

6347 

тыс.руб

.

214 

тыс.руб.

Военнослужащие
259 человек

114

тыс.руб.

Участники боевых 

действий
113 человек

Участники ВОВ
82 человека

70

тыс.руб.
23

тыс.руб.

Инвалиды I и I гр, 

детства 
623 человек

Пенсионеры
14411 человек

Всего

6794 
тыс.руб.

11

тыс.руб.

Члены семей 

военнослужащих, 

потерявших кормильца

37 человек

Ликвидаторы ЧАЭС

10 человек 6

тыс.руб.Собственники жилых 

строений S<50м2

в дачных поселках

36 человек

5

тыс.руб.

Участники 

подразделений 

особого риска

18 человек

4

тыс.руб.

В среднем размер льготы на 1 

гражданина составил

435,8 руб.

44,2%

Доля предоставленных льгот в 

общей сумме начислений по 

налогу на имущество физических 

лиц

2013 год 2014год Примечание

По льготам, 

введенным на 

федеральном уровне

6566
6794

По данным налоговой отчетности за 

2014 год (ф. 5-МН)

По льготам, 

введенным на 

местном уровне

0 0
Решениями органов местного 

самоуправления льготы по налогу на 

имущество физических лиц не 

установлены

ИТОГО 6566 6794

Информация

о налоговых льготах по налогу на имущество 

физических лиц и объем выпадающих доходов в связи с 

предоставлением данных льгот, 
тыс.руб.

Всего начислено налога на имущество физических лиц

за 2014г.* в сумме 15383 тыс.руб.

*За 2015 год налоговая отчетность не сформирована



15. Каким категориям граждан предоставляются льготы по земельному налогу?

Участники и инвалиды 

ВОВ, ветераны и 

инвалиды боевых 

действий

316 человек

Инвалиды I и I гр, 

детства 

735 человек

Всего

1394
тыс.руб.

Ликвидаторы ЧАЭС

31 человек

Участники 

подразделений 

особого риска

18 человек

В среднем размер льготы на 

1 гражданина составил 

1267,3 руб.

6,48%

Доля предоставленных льгот в 

общей сумме начислений по 

земельному налогу с физических 

лиц

2013 год 2014год Примечание

По льготам, 

введенным на 

федеральном уровне

44 43
По данным налоговой отчетности за 

2014 год (ф. 5-МН)

По льготам, 

введенным на 

местном уровне

1385 1351
По данным налоговой отчетности за 

2014 год (ф. 5-МН)

ИТОГО 1429 1394

Информация

о налоговых льготах по налогу на имущество 

физических лиц и объем выпадающих доходов в связи с 

предоставлением данных льгот, тыс.руб.

Всего начислено земельного налога с физических 

лиц за 2014г.* в сумме 21486 тыс.руб.

*За 2015 год налоговая отчетность не сформирована



16.На какие цели бюджет муниципального района получает безвозмездные поступления из 
республиканского и федерального бюджетов?

-на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

100 724,7 тыс.руб.

-на осуществление дорожной деятельности  27 761,9 

тыс. руб.

-на обеспечение жильем молодых семей 11 313,5 

тыс.руб.

-на  закупку автотранспортных средств и 

коммунальной техники 5 703,8 тыс. руб.

-на  реализацию федеральных целевых программ

9 697,3 тыс.руб.

-на  государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства  1 599,0 тыс. руб.

-на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилья и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 14 324,2 тыс.руб.

-прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 77 006,9 тыс.руб.

С

У

Б

С

И

Д

И

И

Дотации на обеспечение мер по 

сбалансированности бюджета 56 591,8 тыс.руб.

С

У

Б

В

Е

Н

Ц

И

И

- на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 465 191,6 тыс.руб., в т.ч.:

• на оплату труда  педагогических работников дошкольных, 

общеобразовательных учреждений -411 335,7 тыс. руб.;

• на организацию отдыха и оздоровление детей – 17 797,6 тыс. руб.;

• на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек для дошкольных, общеобразовательных учреждений –

7 255,3 тыс. руб.;

• другие – 28 803,0 тыс.руб.

-на содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 32 106 тыс.руб.

-на компенсацию части платы, взымаемой с родителей за присмотр и 

уход за детьми, посещающим образовательные учреждения 

дошкольного образования  12 835,7 тыс.руб.

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей  8 859,4 тыс.руб.

-на  осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1 505,4 тыс.руб.

-на  выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 938,3 тыс.руб.

Прочие безвозмездные поступления 

10 128,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты в бюджет 

муниципального района от бюджетов сельских поселений 

на осуществление части полномочий 528,5 тыс. руб.

Итого безвозмездных поступлений в 2015 году  836 816 тыс. руб.



17.Какие бюджеты входят в состав консолидированного бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан?

Консолидиро-

ванный бюджет

Александ-

ровский

сельсовет

Абитовский

сельсовет

Аптраков-

ский

сельсовет

Арасланов-

ский

сельсовет

Воскресен-

ский

сельсовет

Зирганский

сельсовет

Денисовс-

кий

сельсовет

Иштуга-

новский

сельсовет

Корнеевс-

кий

сельсовет

Мелеузов-

ский

сельсовет

Нордовс-

кий

сельсовет

Нугушев-

ский

сельсовет

Партизанс-

кий

сельсовет

Первомайс-

кий

сельсовет

Сары-

шевский

сельсовет

Шевчен-

ковский

сельсовет

Городское 

поселение г. 

Мелеуз

Бюджет 

муниципальн

ого района



Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность

11,2 млн. руб. (0,7%)

Национальная экономика 

202,4 млн. руб. (13,3%)

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

129,3 млн. руб. (8,5%)

Образование

858,0 млн. 

руб.(56,3%)

Культура, 

кинематография

82,5 млн. руб. (5,4%)

Социальная 

политика

85,8 млн. руб. (5,6%)

Физическая 

культура и спорт

20,6 млн.руб. (1,4%)

Средства 

массовой 

информации

2,6 млн. руб. (0,2 %)

Национальная оборона

1,5 млн.руб. (0,1 %)

Общегосударственные вопросы 

130,1 млн.руб. (8,5 %)

18.На что направлены средства бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан?

http://forum.relicvia.ru/uploads/monthly_03_2011/post-8687-1301063923.jpg
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19.Какие наиболее значимые направления расходов в области образования?

274 734,9 Расходы на  оплату труда  педагогических работников

муниципальных  общеобразовательных учреждений;

165 536,9 Обеспечение   деятельности общеобразовательных 

учреждений;       

136 600,8  Расходы на  оплату труда  педагогических работников 

муниципальных  учреждений,  представляющих

дошкольное  образование;

104 366,0 Обеспечение   деятельности  детских  дошкольных

учреждений;

69 079,8      Финансирование  учреждений по   внешкольной работе с

детьми;

19 775,9 Мероприятия  по  проведению оздоровительной  кампании

детей;

12 016,3 Текущее    содержание    введенных    дополнительных мест

в дошкольных    учреждениях;

11 471,0 Софинансирование  расходов  на  поэтапное  доведение к

2018 году заработной платы  педагогических работников

учреждений  дополнительного   образования  до средней

зарплаты учителей в Республике Башкортостан;

11 366,2 Организационно-воспитательная  работа  с молодежью;

7 254,3 Приобретение учебных пособий,  средств обучения, игр,

игрушек для муниципальных  общеобразовательных

учреждений  и  учреждений дошкольного образования;

3 519,4 Ежемесячная  надбавка  к  зарплате  работников учреждений 

дошкольного  образования;

2 954,9 Реализация  мероприятий  целевой  программы  «Доступная 

среда», формирование  общей  среды жизнедеятельности  с

учетом потребностей  инвалидов;

746,4       Обеспечение   бесплатного   проезда   детям-сиротам  и детям,

оставшимся без попечения родителей. 

Всего расходов 858 003,1 тысяч рублей

38 006,9 - проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях образования

муниципального района Мелеузовский район, в том числе:

8 115,4 капитальный ремонт здания СОШ в с. Воскресенское;

5 723,5 капитальный ремонт спортивной площадки, мастерской и гардероба

в СОШ № 7 г. Мелеуз;

5 624,0 капитальный ремонт кровли, спортивной площадки, замена оконных блоков,

текущий ремонт библиотеки в СОШ № 4; 

2 831,2 капитальный   ремонт   кровли,   асфальтового  покрытия, замены оконных

блоков в Гимназии №1 г.Мелеуз;

2 142,1 замена   оконных   блоков   и    ремонт  крыши в   МАУ    конно- спортивный 

комплекс   «Тулпар»;

1 953,4 капитальный ремонт  кровли,  фасада, актового  зала в Дворце детского

(юношеского)  творчества;

1 589,9   капитальный  ремонт    мягкой    кровли     и     помещения  в  СОШ

с.Восточный;

977,5 капитальный ремонт кровли, асфальтового покрытия, текущий ремонт входной

группы в МАДОУ детский сад № 21 «Золушка»;

715,8 капитальный ремонт парапетов здания и мягкой кровли в СОШ № 8 г. Мелеуз;

648,0 капитальный ремонт кровли в Лицей № 6 г. Мелеуз;

668,4 капитальный ремонт парапетов здания и кровли в Гимназии №3 г.Мелеуз;

598,2 капитальный ремонт систем отопления, электрических сетей, водоснабжения

в МАДОУ детский сад № 2 «Дельфин»;

558,9 капитальный ремонт кровли, текущий ремонт инженерных систем в СОШ

д.Смаково;

498,0 проведение капитального ремонта мягкой кровли в СОШ с.Зирган;

469,8 капитальный ремонт кровли в МБДОУ детский сад «Тополек» с.Нугуш;

467,7 проведение капитального ремонта кровли в СОШ д.Первомайский;

1197,9 капитальный ремонт кровли в МАДОУ детский сад №10 «Василек», МАДОУ

детский сад №19 «Сулпан», МАДОУ детский сад №24 «Теремок»;

3 227,2 проведение монтажных работ по установке пожарной сигнализации и объектной

станции «Стрелец-мониторинг», в том числе:

1 198,3 в дошкольных образовательных учреждениях;

1 934,8 в общеобразовательных учреждения;

94,1 в учреждениях дополнительного образования детей.

Муниципальный район Мелеузовский район

тыс.руб.

тыс.руб.



20.Сколько расходов из бюджета муниципального района Мелеузовский район направлено на 

обеспечение  безопасности?

Всего расходов 11 148,6 тысяч рублей

3 915,8 тыс. руб. 

Функционирование Единой

дежурно- диспетчерской  службы и

системы видеонаблюдения

«Безопасный город»;     

7 232,8 тыс. руб.

Обеспечение    пожарной   безопасности   

в сельских поселениях   муниципального   

района   Мелеузовский  район   

Республики    Башкортостан.     



21. Куда направляются средства бюджета в сфере жилищного-коммунального хозяйства?

тыс.руб.

72 976,8 Мероприятия по благоустройству территорий, населенных пунктов муниципального района Мелеузовский район

(уличное освещение, озеленение территории, организация и содержание мест захоронения);

18 733,7 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

17 155,6 Субсидии предприятиям жилищно-коммунальной сферы на обеспечение устойчивого финансирования организаций, поставляющих

коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение

издержек (ОАО «Мелеузовские тепловые сети» и ОАО «Водоканал»);

4 592,8 Строительство инженерных коммуникаций (водо-, газо-, электроснабжение; канализация,) микрорайона жилой застройки

Северо-Западный в городе Мелеуз, включая инженерные изыскания;

4 000,0 Адресная    программа    по   замене     и    модернизации     лифтов, отработавших    нормативный    срок  службы;

3 017,5 Строительство сетей электроснабжения в д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район;

2 369,2      Уплата  взносов  на капитальный ремонт общего  имущества  многоквартирных  домов;

2 033,4      Приобретение  оборудования  для  биологически-очистных   сооружений;

1 161,9 Проектирование   и     строительство     систем     холодного   водоснабжения   в   сельских   поселениях   муниципального района

Мелеузовский район    (д.Восточный,   Васильевка,  Кизрай,  Богородское,  Новая   Казанковка,   Воскресенское,  Корнеевка,   Троицкое,

Михайловка);

1 109,3 Проектирование и реконструкция системы  теплоснабжения   и  горячего  водоснабжения  района ММКК, теплового пункта  № 6 в

г. Мелеуз, п.  Сахарный   муниципального   района  Мелеузовский район с  переводом  потребителей  на  блочно- модульные  котельные; 

1 095,6 Строительство   газопровода  к  блочной  котельной  в районе  профилактория   «Родник»  в   г.Мелеуз; 

655,3       Строительство инженерных сетей к социальному дому   №12  по  ул.Ленина  в   г.Мелеуз;

404,4        Строительство   газораспределительного     газопровода     в сельских      населенных    пунктах     д.Каран,  д.Корневка,муниципального

района Мелеузовский район;

111,9 Проектирование   электроснабжения  жилых  домов  в д.Верхнеюлдашево муниципального района Мелеузовский район.  

Всего расходов 129 285,2 тысяч рублей



Национальная экономика включает:

Транспорт 266 тыс.руб.

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 90084,4 тыс. руб.

Другие вопросы в области 

национальной экономики

4345,1 тыс.руб.

Расходы консолидированного бюджета на национальную экономику 202 352,1 тыс. рублей

22.Сколько средств расходуется на национальную экономику?

Сельское  хозяйство и 

рыболовство 107656,5 тыс.руб.

Комплексная компактная застройка и благоустройство  в д. Тамьян 

муниципального  района  Мелеузовский район  - 87 359,2 тыс.руб., в т. ч.: 

- строительство детского сада в д. Тамьян на 90 мест  - 69 226,3 тыс.руб.;

- строительство сетей газо-, водо-, электроснабжения  - 18 132,9 тыс.руб.

Водоснабжение в с.Троицкое Мелеузовского района – 5 236,8 тыс.руб.

Капитальный  ремонт (обустройство) биотермических  ям 

муниципального  района – 5 069,0 тыс.руб.

Мероприятия в области  сельскохозяйственного производства –

4 531,0 тыс.руб.  

Текущий  и  капитальный   ремонт  автомобильных  дорог  общего   

пользования   48 008,1 тыс. руб.

Очистка  и   содержание   автомобильных   дорог   общего 

пользования  40 338,4  тыс.руб.

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 2 699,0 тыс.руб.

Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков 

для предоставления их гражданам для индивидуального 

строительства, обеспечение документами территориального 

планирования; мероприятия в области архитектуры и 

градостроительства 1 549,5 тыс.руб.

31 623,1 тыс.руб. в г. Мелеуз

14 831,7 тыс. руб. в 

муниципальном районе 

1 553,2  тыс.руб. в сельских 

поселениях муниципального 

района

19 733,5 тыс.руб. в г. Мелеуз

16 457,0 тыс.руб. в 

муниципальном районе 

4 147,9 тыс.руб. в сельских 

поселениях муниципального 

района

Организация и осуществление пригородных пассажирских 

перевозок до садово-огороднических участков 266,0 тыс.руб.
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23. Как расходуются средства бюджета в области культуры?

13 956,0

тыс. руб. 

Обеспечение    

деятельности   

библиотечной   

системы

1 528,1 тыс. руб. 

Обеспечение 

деятельности 

Мелеузовского

историко-

краеведческого музея 

и Партизанского музея 

в с.Дарьино

7 900 тыс. руб. 

Расходы   на 

повышение  

заработной   платы  

работников  

учреждений   культуры

49 540, 1 тыс.руб. 

Обеспечение  

деятельности  

дворцов и домов  

культуры

4 040,0 тыс.руб. 

Текущий ремонт и 

оснащение пожарной 

сигнализаций                           

учреждений культуры

842,6 тыс. руб. 

Проведение 

мероприятий в 

сфере культуры

150 тыс. руб. Денежное 

поощрение лучших 

работников и 

учреждений культуры 

(средства федерального 

бюджета )

Всего расходов 82 500,6 тысяч рублей



24. Какие расходы осуществляются за счет средств местного бюджета в области социальной политики?

• 31 814,8 Содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также вознаграждение приемным семьям;

• 12 835,1 Компенсация   части родительской  платы  за содержание детей в детских дошкольных учреждениях;

• 12 553,9       Субсидии    молодым  семьям на  приобретение жилья;

• 9 259,4 Приобретение    квартир  и   проведение   капитального ремонта  жилых  помещений  для детей - сирот;      

• 8 975,0 Государственная  поддержка многодетных семей (бесплатное питание  в  школах, обеспечение  школьной

формой);  

• 4 840,4 Реализация мероприятий Федеральной программы «Устойчивое развитие сельский территорий на 2014-

2017 годы  и  на   период  до  2020  года»  (субсидии  на строительство и улучшение  жилищных  условий  

специалистов    на    селе);

• 3 467,0 Реализация   Федеральной   программы    «Жилище»   на  2011 – 2015 годы  (субсидии  молодым  семьям     на  

приобретение    жилья);  

• 938,3 Единовременное  пособие  при  устройстве в семью, детей  лишенных родительского попечения;

• 188,1        Доплаты    к   пенсиям,    дополнительное     пенсионное  обеспечение.             

Всего расходов 85 828,6 тысяч рублей, в т.ч.:



Всего расходов 18 205,9 тысяч рублей, в т.ч.:

25.Какие наиболее значимые направления расходов в области физкультуры и спорта?

15929, 0 тыс. руб. Обеспечение деятельности конно-спортивного

комплекса «Тулпар» и Центра спортивной подготовки «Мелеуз»

2 250,0 тыс. руб. Обеспечение мероприятий по участию 

спортсменов в соревнованиях, приобретение призов

2 244,7 тыс. руб. Проведение капитального ремонта зданий конно-

спортивного комплекса «Тулпар»

216,7 тыс. руб. Государственная экспертиза проекта 

реконструкции стадиона «Спартак» в г. Мелеуз



26.На какие вопросы направляются расходы в области средств массовой информации?

1 400,0 тыс.руб.

Изготовление и трансляция передач 
на телестудии «Сатурн»

1 229,5 тыс.руб.   

Публикация муниципальных 
правовых актов и  иной официальной 

информации

Всего расходов 2 629,5 тыс.рублей



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ !!!

Информация подготовлена Финансовым управлением администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан на основании  бюджетной отчетности за 2015 год.
Адрес: 453850, Республика Башкортостан, Город Мелеуз, ул.Воровского,4
Тел: 34764 – 3-50-12
e-mail: meleuz_gfu@ufamts.ru
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