
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 года № 139, от 04.04.2018 года № 146, от 

07.06.2018 года№ 159, от 20.07.2018 года №169, от 26.09.2018 года № 179, от 

09.11.2018 года № 187 ) 

 

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 увеличение доходов  

бюджета на сумму 29 970 605 рублей за счет поступлений межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, в том числе: 

- дотация на достижение наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления – 23 250 000 рублей; 

- дотация на приобретение оборудования для пищеблоков образовательных 

учреждений – 4 800 000 рублей; 

- субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в семью – 

794 568 рублей; 

- субвенция на обеспечение учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей 

бесплатной школьной формой либо комплектом детской одежды для посещения 

школьных занятий – 963 900 рублей;  

- субвенция на обеспечение учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей набором 

школьно-письменных принадлежностей первоклассникам – 627 900 рублей; 

         - сокращение субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, – 465 763 рубля.  

        Кроме того, в целях предотвращения банкротства МУП Дорремстрой 

предлагается выделить субсидию из бюджета муниципального района данному 

предприятию в сумме 8 000 000 рублей за счет внутреннего перемещения 

возникшей экономии. 

                                   

        Всего с начала года изменения в бюджет муниципального района внесены 6 

раз. При этом бюджет района по доходам увеличен за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

267 768 241 рубль с 1 400 648 300 рублей до 1 668 416 541 рубля (или на 19 %). По 

расходам бюджет увеличен на 362 401 284 рубля с 1 400 648 300 рублей до 



1 763 049 584 рублей (или на 26 %), в том числе за счет направления в течение 

года остатка средств на 1 января 2018 года в сумме 94 633 043 рубля. 

 

          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 года № 139, от 04.04.2018 

года № 146, от 07.06.2018 года № 159 от 20.07.2018 года № 169, от 26.09.2018 года 

№ 179, от 09.11.2018 года № 187), Ревизионная комиссия муниципального района 

Мелеузовский район рекомендует его к рассмотрению и последующему 

принятию Советом муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

 

Председатель Ревизионной комиссии                               Н.Р. Латыпова 


