
РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

на 1 января 2022 года
Наименование муниципального района Республики Башкортостан Мелеузовский район

Единица измерения: тыс, руб, (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 
муниципального образования

код 
строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода 
по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации Республики Башкортостан муниципального образования
отчетный 2021 г. текущий 

2022 г.
очередной

2023 г.
плановый период

наименование, 
номер и дата

номер 
статьи 

(подстатьи) 
, пункта 

(подпункта)

дата 
вступления в 

силу, срок 
• действия

наименов 
ание, 

номер и 
дата

номер 
статьи 

(подстат 
ьи), 

пункта

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наименование, 
номер и дата

номер 
статьи 

(подстатьи) 
, пункта 

(подпункта

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

разде 
л

подр 
аздел

по плану по факту 
исполнения

2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений), всего из них:

1000 X X X X X X X X X X 2 334 711,8 2 270 998,4 1 973 241,2 1 952 272,8 1 985 956,2 1 985 956,2

1 .Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
вопросов местного значения муниципального 
района, всего (статья 15 131-ФЗ)

1001 X X X X X X X X X X 936 991,2 897 421,6 820 744,1 790 639,9 795 244,1 795 244,1

1.1.по перечню, предусмотренному частью 1 
статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», всего

1002 X X X X X X X X X X 915 707,2 876 177,3 802 810,2 769 358,1 775 669,4 775 669,4

владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района

1005 Федеральный 
закон от *: 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.3 п.1 
ст. 15

08.10.2003- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
тниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.З п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0100, 
0400,
0500

0113, 
0412,
0501

9 060,0 8 020,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

1007 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления Ъ. 
Российской 
Федерации".

подп.5 п.1 
ст. 15

08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Дорожное 
хозяйствои 
транспортное 
обслуживание 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.5 п.1
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999.

0400 0409 106 001,2 105 535,2 78 553,0 82 831,0 88 294,0 88 294,0



1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района

1010 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

ПОЛЛ.6 П.1 
ст. 15

08.10.2003- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Дорожное 
хозяйство и 
транспортное 
обслуживание 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.бп.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0400 0408 5 700,0 5 698,6 И 500,0 11 500,0 11 500,0 11 500,0

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочии по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

1019 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. 11 п. 1 
ст. 15

08.10.2003-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост
ан от 
31.12.1999 
№ 44-з "Об 
основных 
гарантиях 
прав 
ребенка в 
Республике 
Башкортост 
ан".

п.1 ст.12 11.04.2000- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан’’. 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в . 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.13 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0700 0701, 
0702,

129 261,8 120 369,3 115 974,0 114 569,0 114 569,0 114 569,0

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализаций 
основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами) в городской местности

1020 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

ПОДЛ. Н п.1 
ст. 15

08.10.2003-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
31.12.1999 
№ 44-з "Об 
основных 
гарантиях 
прав 
ребенка в 
Республике 
Башкортост 
ан".

п.1 ст. 12 11.04.2000- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан". 
Муниципальная 
программа' "Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.13 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0700
0702

172 657,4 162 217,7 135 150,1 131 582,7 132 786,4 132 786,4

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами) в сельской местности

1021 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. И п.1 
ст.15

08.10.2003- 
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
31.12.1999 
№44-3 "Об 
основных 
гарантиях 
прав 
ребенка в 
Республике 
Башкортост 
ан".

п.1 ст.12 11.04.2000- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан". 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.13 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0700
0702

102 974,9 100 925,0 84 262,3 83 617,9 83 658,0 83 658,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ’
организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации)

1022 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. 11 п. 1 
ст.15

08.10.2003-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост
ан от 
31.12.1999 
№44-з "Об 
основных 
гарантиях 
прав 
ребенка в 
Республике 
Башкортост
ан".

п.1 ст. 12 11.04.2000- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан". 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.13 п.1
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0700 0703 115 056,7 114 883,5 142 022,2 120 361,0 120 394,7 120 394,7

осуществление своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1023 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.11 п.1 
ст.15

08.10.2003-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост
ан от 
31.12.1999 
№ 44-з "Об 
основных 
гарантиях 
прав 
ребенка в 
Республике 
Башкортост
ан".

п.1 ст.12 11.04.2000- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан". 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.13 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0700 0707 3 500,0 2 902,3 3 370,0 3 370,0 3 370,0 3 370,0

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях ( 
в части обеспечения деятельности прочих 
учреждений образования( централизованные 
бухгалтерии, межшкольные учебные комбинаты 
хозяйственные эксплуатационыые конторы и 
другие)

1024 Федеральный 
закон от ' : : 
06Л 0.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в. 
Российской 
Федерации”.

подл. 11 п. 1
QT.15

08.10.2003- 
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост
ан от 
31.12.1999 
№ 44-з "Об
ОСНОВНЫХ 
гарантиях 
прав 
ребенка в 
Республике 
Башкортост
ан".

п. 1 ст. 12 11.04.2000-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ. 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан". 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в 
sty-ниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.13 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0700 0709 41 143,7 38 109,7 41 279,0 41 279,0 41 279,0 41 279,0

участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов

1026 Федеральный 
закон от 
06.10.2003№ 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

ст.15 ч.1 п.4 08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Снижение 
рисков и смягчение 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.8 п.1
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0600 0605 7 140,2 7 140,2 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных 
нужд

1027 . Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. 15 п.1 
ст.15

08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

ппЛбп.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0400 0412 13 750,7 12 905,5 8 090,0 8 090,0 ' 8 090,0 8 090,0

организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

1033 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. 19 п. 1 
ст. 15

08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.21 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0800 0801 37 390,8 37 390,8 36 379,3 36 379,7 36 380,0 36 380,0

создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

1034 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. 19.1 п.1 
ст. 15

08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.22 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01 7999

0800, 
1200

0801, 
1201

52 967,9 52 706,0 61 829,4 57 951,0 57 651,0 57 651,0

организация и осуществление мероприятий по 
территориальной оборойе и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного.и техногенного характера

1037 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.21 п.1 
ст.15

08.10.2003-
01.01.2999.. ,

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Снижение 
рисков и смягчение 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан". 
Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной

пп.25 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0300, 0310 5 312,0 5 226,8 5 225,0 5 225,0 5 225,0 5 225-0.
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создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия,

1041 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.25 п. 1 
ст. 15

08.10.2003-
01.01.2999

Постановле 
ине 
Правнтельс 
тва 
Республики 
Башкортост 
ан от 
21.08.2020 
№511 "О 
республика 
некой 
программе 
развития 
сельского 
хозяйства и 
регулирова. 
ния рынков 
сельскохозя 
йственной 
продукции, 
сырья и 
продовольс 
твия на 
2021-2026 
года".

в целом 01.01.2021-
31.12.2026

Устав зпниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.29 п.1
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0400 0405 3 629,0 3 614,2 3 968,0 3 968,0 3 968,0 3 968,0

создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях в сфере растениеводства

1043 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.25 п.1
ст.15

08.10.2003- 
01.01.2999

Постановле 
ние 
Правнтельс 
тва 
Республики 
Башкортост 
ан от 
21.08.2020 
№511 "О 
республика 
некой 
программе 
развития 
сельского 
хозяйства и 
регулирова 
ния рынков 
сельскохозя 
йственной 
продукции, 
сырья и 
продовольс 
твия на 
2021-2026 
года".

в целом 01.01.2021- 
31.12.2026

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной ■ 
продукции, сырья и 
продовольствия в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан'1

пп.29 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0400 0405 2 600,0 2 598,7 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0
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содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

1044 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл.25 п.1 
ст.15

08.10.2003- 
01.01.2999

Постановле 
ние 
Правительс 
тва 
Республики 
Башкортост 
ан от 
21.08.2020 
№511 "О 
республика 
некой 
программе 
развития 
сельского 
хозяйства и 
регулирова 
ния рынков 
селъскохозя 
йственной 
продукции, 
сырья и 
продовояьс 
твия на 
2021-2026 
годы".

в целом 01.01.2021- 
31.12.2026

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.29 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0400
0412

7 235,5 7 235,5 2 400,0 2400,0 . 2400,0 2 400,0

оказание поддержки социально- 
ориентированнным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству

1045 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

п.2 ст. 15 08.10.2003-
01.01.2999

Договора между 
Администрацией мунин. 
р-на Мелеузовский район 
и Мслеповской 
горрайорганнзацией 
ветеранов». РО ОООИ 
«Всероссийское 
общество глухих» по РБ. 
Первичной 
территориальной 
организацией союза 
ветеранов Афганистана 
Г. Медвуза. 
Мелеузовской ГРО БРО 
вой 
Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан":

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0800, 
0100

0801, 
0113

938,0 938,0 1 029,0 1 029,0 1 029,0- 1 029,0

обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта

1046 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.26 п.1 
ст.15

X

\\

08.10.2003- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.30 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

1100 1101 58 861,8 51 961,8 40 796,0 40 796,0 40 796,0 40 796,0
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организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района

1047 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.26 п.1 
ст. 15

08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
молодежкой политики, 
физкультуры и спорта в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.ЗО п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

1100 1101 2 141,4 I 681,4 2 500,0 2 500,0. 2 500,0 2 500,0

организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью

1048 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.27 п.1 
ст.15

08.10.2003- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.31 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0700 0707 13 946,0 13 529,4 13 133,0 13 133,0 13 133,0 13 133,0

организация в соответсвии с Федеральным 
законом от 24 июля 20117 г. № 221-ФЗ"О 
государственном кадастре недвижимости" 
выполнения комплексных кадастровых работ и 
устверждение карты плана территории

1055 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. 15 п.1 
ст.15

08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.16 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0400 0412 956,8 263,1 0,0 0,0 0,0 0,0

организация в границах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации

1056

\’<

Постановле 
кие 
Правнтельс 
тва
Республики 
Башкортост 
ан от 
29.01.2015 
№ Ю "О 
переходе на 
поквартирн 
ыс системы 
отоплепния 
и установке 
блочных 
котельных 
в 
муниципал 
ьных 
районах и

в целом 29.01.2015-
31.12.2021

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилншно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.4п.1 
ст. 4

01.01.2006-
01.01.2999

0500 0502 23 354,9 20 198,2 8 249,9 2 675,8 2 546,3 2 546,3
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обеспечение проживающих в сельском 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответсвии с 
жилищным законодательством на территории 
сельского поселения

1059 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

п.2 ст. 15.1 06.10.2003- 
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
02.12.2005 
г. №250-з 
"О 
рсгулирова 
НИИ 
жилищных 
отношений 
в
Республике 
Башкортост 
ан".

ст.19 12.12.2005-
01.01.2999

Соглашение между 
Министерством 
сельского хозяйства 
Республики 
Башкортостан и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский района РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0500 0501 126,5 126,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. в случаях заключения соглашения с 
органами местного самоуправления отдельных 
поселений о передаче муниципальному району 
осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения, всего

1100 X X X X X X X X X 2! 284,0 21 244,3 17 933,9 21 281,8 19 574,7 19 574,7

обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с. 
жилищным законодательством

1107 Федеральный 
закон от 
21.07.2007 г.№ 
185-ФЗ "О Фонде 
содействия 
деформированию 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства"

В целом 21.07.2007-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
28.062013 
г.№ 694-з 
"Об 
организаци 
и 
проведения 
капитально 
го ремонта 
общего 
имущества 
в 
многокварт 
ирных 
домах.
расположен 
ных на 
территории 
Республики 
Башкортост 
ан"

п.9 ст. 19 28.06.2013- 
01.01.2999

Соглашение между 
Министерствомжилитщк 
о-коммунального 
хозяйства Республики 
Башкортостан и 
Администрацией . 
муниципального района 
Мелеузовский района РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилншно- 
ко.ммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса н управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021 1000

1003,
1004

17 684,0 17 644,3 15 533,9 18 881,8 17 174,7 17 174,7



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений

ИЗО Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
.местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

п. 4 ст.15 08.10.2003-
01.01.2999

Соглашение между 
органами местного 
самоуправления 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
и поселения о передаче 
полномочий

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0400 0412 3 600,0 3 600,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0

2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района по решению вопросов 
местного значения муниципального района, по 
перечню,- предусмотренному частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", всего

1200 X X X X X X X X X X X 190 685,0 184 008,3 172 802,3 172 065,2 173 540,2 173 540,2

материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления без учета вопросов оплаты 
труда работников органов местного 
самоуправления

1201 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

\\ 
X

п.9 ст.34 08.10.2003-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост
ан от 
28.03.2006 
№ 288-3 "О 
порядке 
назначения 
и выплаты 
пенсии на 
муниципал 
ьной 
службе в 
Республике 
Башкортост 
ан".

ч. 1 ст.8 15.04.2006-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Управление 
муниципальными 
финансами н 
муниципальным долгом 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан". 
Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной службы 
в муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

ст.34 01.01.2006-
01.01.2999

0100 0103, 
0104, 
0111, 
0113

44 695,6 41 563,8 • 41 489,0 41 489,0 ' 41 489,0 41 489,0
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материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1202 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
лестного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

п.9 ст.34 08.10.2003- 
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
28.03.2006 
№ 288-3 "О 
порядке 
назначения 
и выплаты 
пенсии на 
муниципал 
ьной 
службе в 
Республике 
Башкортост 
ан".

ч.1 ст.8 15.04.2006- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан”. 
Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной службы 
в муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

ст.34 01.01.2006-
01.01.2999

0100 0103, 
0104

62 270,2 61 420,8 64 566,0 64 566,0 64 566,0 64 566,0

создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

1208 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

ст 17 п 1 ппЗ 08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.Зп. 1 
ст. 6

01.01.2006-
01.01.2999

0100 0113 15 792,0 15 782,8 15371,0 15 371,0 15 371,0 15 371,0

полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. М190-ФЗ "О теплоснабжении"

1211 Федеральный 
закон от 
07.12.2011 г. № 
416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении"

В целом 07.12.2011- 
01.01.2999

Постановле 
ние 
Правительс 
тва РБ от 
20.02.2015 
г. № 49 "О 
внесении 
изменений 
в 
некоторые 
решения 
Правительс 
тва 
Республики 
Башкортост
ан и об 
утверждени 
и правил 
предоставл 
ения и 
распределе 
ния 
субсидий 
бюджетам 
муниципал 
ьных 
районов 
Республики 
Башкортост 
ан по 
мероприяти

пр 1-4 20.02.2015- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.32 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0500 0502 56 821,2 54 185,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

1212 Федеральный 
закон от 
07.12.2011 г. Xs 
416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении"

В целом 07.12.2011- 
01.01.2999

Постановле 
НИС 
Правнтельс 
тваРБ от 
20.02.2015 
г. Х°49"О 
внесении 
изменений 
в 
некоторые 
решения 
Правнтельс 
тва 
Республики 
Башкортост 
ан и об 
утверждени 
и правил 
предоставл 
ения и 
распределе 
ния 
субсидии 
бюджетам 
муниципал 
ьных 
районов 
Республики 
Башкортост 
ан по 
меропрняти

пр 1-4 20.02.2015- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.32 п.1 
ст. 4

01.01.2006-
01.01.2999

0500 0502 6 559,0 6 508,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

1217 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 Xs 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного • ' 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

П0ДП.7П.1 
ст. 17

08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ , 
Муниципальная 
программа “Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район • 
Республики 
Башкортостан"

пп.9 п.1 
ст.6

О1.01.2ОО6- 
01.01.2999

1200 1202 4 547,0 4 547,0 1 107,0 1 107,0 1 107,0 1 107,0

предоставление доплаты за выслугу лет к 
трудовой пенсии муниципальным служащим за 
счет средств местного бюджта

1223

' X

\'
''

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
28.03.2006 
N 288-3 
(рсд. от 
20.12.2021) 
"О порядке 
назначения 
и выплаты 
пенсии на 
муниципал 
ьнон 
службе в 
Республике 
Башкортост 
ан"(принят 
Государств 
енным 
Собранием • 
Курултаем - 
РБ 
23.03.2006)

ст.8.4.1 28.03.2006-- 
01.01.2999

ст.8 ч.1 28.03.2006-
01.01.2999

1000 1001 0,0 0,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0
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Полномочия по обеспечению обучающихся по 
образовательным программа начального общего 
образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 
бесплатным горячим питанием и по реализации 
мероприятий по обеспечению условий для 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях - часть 2.1 
статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 3 статьи 3 Федерального 
закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"

1224 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. 11 п. 1 
ст. 15

08.10.2003-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост
ан от 
31.12.1999 
№44-з "Об 
основных 
гарантиях 
прав 
ребенка в 
Реетблике 
Башкортост 
ан".

п.1 ст.12 11.04.2000- 
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан". 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.13 п.1 
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0700 0702 0,0 0,0 47 569,3 46 832,2 48 307,2 48 307,2

3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления 
муниципального района прав на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципального района, всего (статья 
15.1 131-ФЗ

1300 X X X X X X X X X X I 469,3 1 410,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.по реализации права устанавливать за счет 
местного бюджета дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право, 
всего

1500 X X X X X X X X X X 1 469,3 1 410,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к 
трудовой пенсии муниципальным служащим за 
счет средств местного бюджета

1501

X

\\

Закон 
Республики 
Башкортост
ан от 
28.03.2006 
№288-з "О 
порядке 
назначения 
и выплаты 
пенсии на 
муниципал 
ьной 
службе в 
Республике 
Башкортост
ан".

4.1 СТ.8 15.04.2006- 
01.01.2999

Соглашение между 
органами местного 
самоуправления 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
и поселения о передаче 
полномочий

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

1000 1001 1 469,3 1 410,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления 
муниципального района отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, всего

1700

(

X X X X X X X X X X 132 957,8 123 513,9 150 039,8 150 091,1 150 563,7 150 563,7

4.1 .за счет субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета, всего

1701 X X X X X X X X X X 2 686,2 2 609,5 377,7 15,3 13,5 13,5

по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели

1703 Федеральный 
закон от 
06.10.1999 №184- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных 
)и 
исполнительных 
органов власти 
субъектов 
Российской 
Федерации".

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
28.12.2005 
№ 260-3 "О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправл 
ения 
отдельным 
и 
государстве 
иными 
полномочи 
ями 
Республики 
Башкортост 
ан".

п.4ч.1

ст.1

01.01.2006-
01.01.2999

Соглашение между 
Министерством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан" 
Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной службы 
в муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0100 0113 44,8 0,0 377,7 15,3 13,5 13,5

на выплату единовременного;пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского, попечения, в семью

1712 Федеральный 
закон от
19.05.1995 №81-
ФЗ "О
государственных 
пособиях
гражданам, 
имеющим детей”.

ч.1.2 ст.4.1 24.05.1995- 
01.01.2999

Соглашение между 
Министерством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
мующипального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021 [

1000.■ 1004 1 359,6 1 359,6 0,0 о,о 0,0 0,0

Осуществление полномочий по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года

1731 Федеральный 
закон "о 
всероссийской 
переписи 
населения'1

ст5 пЗ 0100 0113 1281,8 * 1 249,9 о,о о,о 0,0 0,0

4.2. за счет субвенций, предоставленных из 
бюджета субъекта Российской Федерации, всего

1800 X X X X X X X X X X X 130 271,6 120 904,4 149 662,1 150 075,8 150 550,2 150 550,2

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

1828 Федеральный , 
закон от 
06.10.1999 № 1&> 
ФЗ "Об общих 4 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных 
)и 
исполнительных 
органов власти 
субъектов 
Российской 
Федерации".

пп. 24 п. 2 ст.
26.3

19.10.1999-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост
ан от 
24.07.2000 
№ 87-з "О 
государстве 
иной 
поддержке 
многодстн 
ых семей в 
Республике 
Башкортост
ан".

ст. 5 24.07.2000-
01.01.2999

Соглашение между 
Министсрством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ

\ 01.01.2021-
31.12.2021

1000 1004 27 600,1 27 600,1 41 225,2 41 225,2 41 269,9 41 269,9
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на социальную поддержку и социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), жертв 
политических репрессий, малоимущих граждан, 
в том числе за счет предоставления субвенций 
местным бюджетам для выплаты пособий на 
оплату проезда на общественном транспорте,

1836 Федеральный 
закон от 
06,10.1999X2 184- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных 
)и 
исполнительных 
органов власти 
субъектов 
Российской 
Федерации”.

пп. 24 п. 2 ст.
26.3

19.10.1999-
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
24.07.2000 
№ 87-з "О 
государстве 
иной 
поддержке 
многодетн 
ых семей в 
Республике 
Башкортост 
ан".

ст. 5 24.07.2000- 
01.01.2999

Соглашение между 
Министерством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
5{униципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

1000 1004 13 010,7 9 131,6 10 612,5 11 026,2 11 455,9 11 455,9

на социальную поддержку и социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), Социальную поддержку ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), жертв 
политических репрессий, малоимущих граждан, 
в том числе за счет предоставления субвенций 
местным бюджетам для выплаты пособий на 
оплату проезда на общественном транспорте, 
иных социальных пособий, а также для 
возмещения расходов муниципальных 
образований в связи с предоставлением 
законами субъекта Российской Федерации льгот 
отдельным категориям граждан, в том числе 
льгот по оплате услуг связи, организацию 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг (в 
части предоставления мер социальной 
поддержки гражданам по установленным

1837 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

п.2 ст. 15.1 08.10.2003-
01.01.2999

В целом 1000 1003,
1004

21 474,4 20 153,3 23 100,5 23 100,5 23 100,5 23 100,5

на социальную поддержку и социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), жертв 
политических репрессий, малоимущих граждан, 
в том числе за счет предоставления субвенций 
местным бюджетам для выплаты пособий на 
оплату проезда на общественном транспорте, 
иных социальных пособий, а также для 
возмещения расходов муниципальных 
образований в связи с предоставлением 
законами субъекта Российской Федерации льгот 
отдельным категориям граждан, в том числе 
льгот по оплате услуг связи, организацию 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг (в 
части предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам, безнадзорным детям,

1838 Федеральный 
закон от 
06.10.2003X2 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

п.2 ст. 15.1

' X

\\

V

08.10.2003-
01.01.2999

Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан”. 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021- 
31.12.2021
г.г.

1000 1004 47 359,6 44 394,0 48 084,8 48 084,8 48 084,8 48 084,8
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на определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, создание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности этих комиссий, 
создание административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения к 
административной ответственности^ 
предусмотренной законами субъектов 
Российской Федерации

1839 Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
28.12.2005 
№260-3 "О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправл 
ения 
отдельным 
и 
государстве 
иными

п.2 ч. 1

ст.1

01.01.2006-
01.01.2999 
10.10.2006- 
01.01.2999

Соглашение между 
Министерством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной службы 
в муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0100 0113 2 999,1 2 992,7 2 999,1 2 999,1 2 999,1 2 999,1

на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

1840 Федеральный 
закон от 
06.10.1999№ 184- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных 
)и 
исполнительных 
органов власти 
субъектов 
Российской 
Федерации".

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
28.12.2005 
№260-з "О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправл 
ения 
отдельным 
и 
государстве 
иными 
полномочи 
ямн 
Республики 
Башкортост 
ан”.

п.4 ч.1

ст.1

01.01.2006-
01.01.2999

Соглашение между 
Министерством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан" 
Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной службы 
в муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0100 0113 4 748,9 4 736,9 4 734,6 4 734,6 4 734,6 4 734,6

на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное 
время), осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей в период их пребывания в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, осуществление 
регионального контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществление иных 
полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»

1841 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подл. 11 п. 1 
ст. 15

08.10.2003- 
01.01.2999

Закон ' 
Республики 
Башкортост 
ан от 
31.12.1999 
№44-з "Об 
основных 
гарантиях 
прав 
ребенка в 
Республике 
Башкортост 
ан".

• it 1 ст. 12 11.04.2000-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан".

пп.13 п.1 
ст.4

0Г.01.2006-
01.01.2999

0700" 0707 10 891,5 9 806,4 16718,1 16 718,1 16 718,1 16718,1

на организацию проведения на территории 
субъекта Российской Федерации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации, на 
изъятие животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории 
субъекта Российской Федерации с возмещением 
стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства, на осуществление 
регионального государственного ветеринарного 
надзора

1854

\<

\ *

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
03.03.1994 
№ВС- 
22/43 "О 
встеринари 
и”

ст 5 ч 4 03.03.1994-
01.01.2999

Соглашение между 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
и Управлением 
ветеринарии РБ

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0400 0405 2 187,3 2 089,4 2 187,3 2 187,3 2 187,3 2 187,3
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5.Отдельные государственные полномочия, не 
переданные, но осуществляемые органами 
местного самоуправления муниципального 
района за счет субвенций из бюджета субъекта 
Российской Федерации

2000 X X X X X X X X 725 985,4 721 990,2 731 485,3 730 811,5 730 816,2 730 816,2

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, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (в

2001 Федеральный 
закон от 
06.10.1999 № 184- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных 
)и 
исполнительных 
органов власти 
субъектов 
Российской 
Федерации".

подл. 13 п.2 
ст.26.3

19.10.1999-
01.01.2999

Соглашение между 
Министерством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
РССП}блИКИ 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0700 0702 295 428,8 295 428,8 299 405,3 299405,3 299 405,3 299 405,3

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, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (в

2002 Федеральный 
закон от 
06.10.1999 № 184- 
ФЗ "Об общих 
принципах - 
организации 
законодательных 
(представительных 
)и 
исполнительных 
органов власти 
субъектов 
Российской 
Федерации".

подп.13 п.2
ст.26.3

19.10.1999-
01.01.2999

Соглашение между 
Министерством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0700 0702 126213,2 126 213,2 127 152,5 127 152,5 127 152,5 127 152,5

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, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (в

2003 Федеральный 
закон от 
06.10.1999К» 184- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных 
)и 
исполнительных 
органов власти 
субъектов 
Российской 
Федерации".

подп.13 п.2
ст.26.3

\\

19.10.1999- 
01.01.2999

Соглашение между' 
Министерством 
образования РБ и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0700 0701 304 343,4 300 348,2 304 927,5 304 253,7 304 258,4 304 258,4

6. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

2100 X X X X X X X X X X X 346 623,1 342 654,2 98 169,7 87 926,1 90 263,0 90 263,0
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по предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских, сельских 
поселений, всего

2101 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени 
я в Российской 
Федерации".

подп.20 п.1
ст.15

08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан”

В целом 01.01.2016-
01.01.2999

1400 1401 76736,6 76736,6 73890,0 71969,0 73922,0 73922,0

6.1.по предоставлению субвенций в бюджеты 
городских, сельских поселений, 
предоставленных из федерального бюджета и 
(или) бюджета субъекта Российской Федерации, 
в случае наделения федеральным законом и 
(или) законом субъекта Российской Федерации 
органов местного самоуправления 
муниципального района полномочиями органов 
государственной власти по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
городских, сельских поселений, всего

2105 Федеральный 
закон от
28.03.1998 №53- 
ФЗ "О воинской 
обязанности и 
военной службе".

абз.2,22 п.2 
ст.8

02.04.1998- 
01.01.2999

Соглашение между Гос. 
комитетом РБ по делам
юстиции и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский район РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
муниципальной службы 
в муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0200 0203 2 265,1 2 265,1 2 324,7 2 402,1 2 486,0 2 486,0

6.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

2200 X X X X X X X X X X X 267 621,4 263 652,5 21 955,0 13 555,0 13 855,0 13 855,0

6.2.1.в бюджет городского, сельского поселения 
в случае заключения соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о 
передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного 
значения, всего

2201 X X X X X X X X X 64 657,0 63 461,7 5 704,0 5 704,0 5 704,0 5 704,0

дорожная деятельность в отношении ; 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на 
территории сельского поселения

2203 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.5 п.1 
ст. 15

08.10.2003- 
01.01.2999

Соглашение между 
органами местного 
самоуправления 
муниципального района 
и поселения о передаче 
полномочий 
Муниципальная 
программа "Дорожное 
хозяйство и 
транспортное 
обслуживание 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0400 0409 64 657,0 63 461,7 5 704,0 5 704,0 5 704,0 5 704,0

6.2.2.в иных случаях, не связанных с 
заключением соглашений, всего

2300 X
'' X

\\

X X X X X X X X 202 964,4 200 190,8 16251,0 7 851,0 8 151,0 8 151,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
организация благоустройства территории 
сельского поселения (за исключением расходов 
на осуществление дорожной деятельности, а 
также расходов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

2301 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 Xs 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

п.2 ст.15.1 08.10.2003- 
01.01.2999

Соглашение между 
органами местного 
самоуправления 
муниципального района 
и поселения о передаче 
полномочий 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0500, 
1400

0503, 
0505, 
1403

167 144,6 164 741,5 8 100,0 0,0 0,0 о,о

организация благоустройства территории 
поселения (за исключением расходов на 
осуществление дорожной деятельности, а также 
расходов на капитальный ремонт и.ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

2302 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

п.2 ст. 15.1 08.10.2003-
01.01.2999

Соглашение между 
органами местного 
самоуправления 
муниципального района 
и поселения о передаче 
полномочий 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилишно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0300, 
0500

0310, 
0503, 
0505

879,1 861,5 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства й содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

2305 Федеральный 
закон от 
21.07.2007 г.№ 
185-ФЗ”О Фонде 
содействия 
^сформированию 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства"

В целом

\\

21.07.2007- 
01.01.2999

Закон 
Республики 
Башкортост 
ан от 
28.06.2013; 
г.№ 694-3 
'Об 
организани 
и 
проведения 
капитально 
го ремонта 
общего 
имущества 
в 
многокварт 
ирных 
домах, 
расположен 
ных на 
территории 
Республики 
Башкортост 
ан"

п.9 ст. 19 28.06.2013- 
01.01.2999

Соглашение между 
Министерствомжилипцн 
о-ко.чмунального 
хозяйства Республики 
Башкортостан и 
Администрацией 
муниципального района 
Мелеузовский района РБ 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилишно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса и управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0500 0501 680,0 495,8 0,0 о,о о,о 0,0



долевое финансирование на решение отдельных 
вопросов местного значения

2306 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации”.

п.2ст.14.1 08.10.2003-
01.01.2999

Соглашение между 
органами местного 
самоуправления 
муниципального района 
и поселений 
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы жилищно- 
коммунального 
хозяйства, строительного 
комплекса н управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

1400 1402

\\
X

2 947,7 2 937,7 0,0 0,0 о,о 0,0

создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

2307 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

п.2 ст. 15.1 08.10.2003- 
01.01.2999

Соглашение между 
органами местного 
самоуправления 
ьгуницилального района 
и городского поселения 
город Мелеуз 
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан”

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0800 0801 16 546,5 16 387,8 8 151,0 7 851,0 8 151,0 8 151,0

участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов

2308 Федеральный 
закон от 
06.10.2003№ 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

ст. 15 ч.1 п.4 08.10.2003-
01.01.2999

Устав муниципального 
района Мелеузовский 
район РБ 
Муниципальная 
программа "Снижение- 
рисков и смягчение 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера в 
муниципальном районе 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

пп.8 п.1
ст.4

01.01.2006-
01.01.2999

0600 0605 2611,2 2 611,2 0,0 0,0 0,0 0,0

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

2309 Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации".

подп.5 п.1 
ст. 15

08.10.2003- 
01.01.2999

Соглашение между 
органами местного 
самоуправления 
муниципального района 
и поселения о передаче 
полномочий 
Муниципальная 
программа "Дорожное 
хозяйство И 
транспортное 
обслуживание 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики 
Башкортостан"

В целом 01.01.2021-
31.12.2021

0400 0409 12 155,3 12 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы на первый и 
второй годы планового периода в соответствии с 
решением о местном бюджете 2400

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации от 

31.07.1998 
№145-ФЗ

Ст. 184 '

9900 9999 20739 45529 45529



Зам. главы Администрации- начальник Финансового 
управления муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

Зам. начальника Финансового управления - 
начальник бюджетного отдела

Главный бухгалтер

Исполнитель
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М.А. Падалко


