
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 08 

декабря 2017 года № 112 «О бюджете муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (с изменениями от 16.02.2018 № 139) 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 14 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, утвержденного решением Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан от 29 апреля 2010 года № 374 

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

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

утвержденным решением Совета муниципального района Мелеузовский район 

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

199). 

Данным проектом решения предусматривается уточнение бюджета по 

следующим направлениям: 

1) за счет поступлений межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета и бюджета Республики Башкортостан на сумму 82 350 367 руб., а 

именно: 

         - на доведение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений образования до средней заработной платы учителей 

в Республике Башкортостан – 45 578 000 рублей; 

         - на доведение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Башкортостан – 

39 831 700 рублей; 

          - на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, прошедших конкурс в прошлом 2017 году – 

2 111 803 руб. (в том числе: ремонт дорожного полотна с покрытием щебнем в д. 

Юмаково Зирганского сельского поселения – 1 000 000 рублей, приобретение 

противопожарного оборудования для муниципальных нужд д. Аптраково 

Аптраковского сельского поселения – 750 000 рублей, капитальный ремонт СДК 

д. Сыртланово – филиала Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-

досуговый центр» муниципального района Мелеузовский район РБ – 361 803 

рубля); 

          - на приобретение металлодетекторов для муниципальных 

общеобразовательных учреждений в целях обеспечения безопасности при сдаче 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 

– 450 000 рублей; 

          - на создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

сельских общеобразовательных организациях – 65 364 рубля (утвержденный план 

составлял 525 500 рублей, уточненный план составит 590 864 рубля, 525500 + 

65364),  

- уменьшения плана по обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков) на сумму 1 161 100 руб. (в текущем году проект не будет 

реализован) ; 



 - уменьшения плана по формированию современной городской среды на 

сумму 3 359 000 руб. ( в текущем году указанная программа будет реализована на 

сумму 25 312 000 рублей в 4 поселениях: город Мелеуз, сельские поселения 

Нугушевский сельсовет, Воскресенский сельсовет и Корнеевский сельсовет); 

- уменьшения плана по улучшению жилищных условий молодых семей  и 

граждан, проживающих в сельской местности, на сумму 1 166 400 рублей. 

          2) за счет внутренних перемещений бюджетных ассигнований – на     

113 263 850 рублей, в том числе на софинансирование расходов по доведению 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений образования до средней заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан – 51 907 800 руб., по доведению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан – 23 661 600 рублей, по обеспечению питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 7 549 200 руб., ремонт 

дорог городского поселения – 22 000 000 руб.  

          По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений доходной 

базы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов установлено, 

что безвозмездные поступления из бюджетов других уровней определены в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

 Республики Башкортостан и муниципальными правовыми актами 

муниципального  района Мелеузовский район Республики Башкортостан.  

          По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений расходов 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов можно сделать вывод о том, 

что расходы бюджета муниципального района сформированы в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и муниципальными правовыми актами и обеспечены в полном 

объеме за счет  доходов бюджета  района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан и источников финансирования дефицита бюджета.  

 

ВЫВОД: 

Рассмотрев представленный проект решения Совета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан от 08 декабря 2017 года № 112 «О бюджете муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 16.02.2018 № 139), Ревизионная 

комиссия муниципального района Мелеузовский район рекомендует его к 

рассмотрению и последующему принятию Советом муниципального района 

Мелеузовский район РБ. 

 

Председатель Ревизионной комиссии                               Н.Р. Латыпова 


