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Администрация 

муниципального района 

Белебеевский район  

Республики Башкортостан  

      220   08.04.2020 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 18 марта 2020 года № 171 «Об условиях предоставления  

и использования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан  

в 2020 году и мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов) 

Республики Башкортостан», Министерство финансов Республики 

Башкортостан (далее – министерство) рассмотрело проект решения 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

«О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан от 27 декабря 2019 года  

№ 575 «О бюджете муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее  

– проект решения) и сообщает следующее. 

Проектом решения предусмотрено увеличение в 2020 году расходов  

на сумму 30,5 млн. рублей, в том числе за счет социально-значимых  

и первоочередных расходов в сумме 23,3 млн. рублей. При этом дефицит 

бюджета составит 30,5 млн. рублей, источником финансового обеспечения 

которого являются остатки средств бюджета, сложившиеся по состоянию на 

1 января 2020 года. Первоначально утвержденный бюджет муниципального 

района был бездефицитный. 

Таким образом, уточненные параметры бюджета муниципального 

района на 2020 год составят по: 

доходам – 1 974,3 млн. рублей; 

расходам – 2 004,8 млн. рублей; 

дефициту – 30,5 млн. рублей. 

Размер дефицита местного бюджета соответствует пункту 3 статьи  

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 31 марта 2020 года № 311-р для городского поселения город 

Белебей на государственную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусмотрено выделить в 2020 году 2 713,9 тыс. 

рублей, из них средства бюджета Республики Башкортостан в сумме  
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54,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 2 659,6 тыс. рублей.  

Указанные средства предоставляются на условиях софинансирования  

из местного бюджета.  

Средства федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан  

и средства местного бюджета, направляемые на реализацию программ 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» должны отражаться по целевой статье I5.55270 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства  

в субъектах Российской Федерации».  

В связи с чем, в проекте решения сумма софинансирования из местного 

бюджета в размере 55,4 тыс. рублей должна быть отражена по коду 

06.0.I5.55270 «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации».  

Внесение указанного проекта решения на рассмотрение Совета 

муниципального района считаем возможным с учетом принятия 

необходимых мер по устранению указанных замечаний. В целях обеспечения 

финансирования первоочередных мероприятий по вопросам 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, 

рекомендуем рассмотреть вопрос приоритетности данных расходов  

в условиях прогнозируемого существенного снижения доходов местного 

бюджета. 

 

 

 

Министр  Л.З. Игтисамова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарипова Екатерина Рифовна, +7(347)280-95-01 

Якшигулова Зарина Шамилевна, +7(347)280-95-01 


