
 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

 ХАКИМИӘТЕНЕҢФИНАНС ИДАРАЛЫFЫ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.12.2014 г.                                                                                  № 103 

 

Об утверждении Положения об установлении, детализации и определения порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

В целях единства бюджетной политики и своевременного составления и исполнения 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 

соответствии со статьями 8, 20, 21, 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации,1998, №31 ст.3823), абзацем 4 пункта 4  статьи  7 

«Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» утвержденного решением Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 4 марта 2014 года №211 

 

п р и к а з  ы в а ю: 

     1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении, детализации и определении 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации  в части, относящейся 

к бюджету муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

           2.  Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Финансового управления 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 30 

декабря 2013 года №89 «Об утверждении Положения об установлении, детализации и 

определения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан». 

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 4. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления – начальника бюджетного отдела Мухаметдинову Л.М. 

 

 

   

       Заместитель главы Администрации 

       по финансовым вопросам –  

       начальник финансового управления:                                                         Р.С. Манапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к Приказу Финансового управления  

Администрации муниципального  

района  Республики Башкортостан  

от «31.12.2014 г.»  № 103 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

района Абзелиловский район   

Республики Башкортостан 

 

Настоящее положение об установлении, детализации и определении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан (далее - 

Положение), устанавливает порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации (далее - бюджетная классификация) в части, относящейся к бюджету 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, всеми участниками 

бюджетного процесса в муниципальном районе Абзелиловский район Республике 

Башкортостан. 

  

I. Установление, детализация и определение порядка применения 

классификации доходов бюджета  муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

  Для детализации поступлений по кодам классификации доходов применяется код 

подвида доходов. 

Устанавливаются следующие коды подвидов: 

По коду классификации доходов бюджета 000 2 07 05030 05 0000 180 «Прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов» 

0200 - добровольные взносы (пожертвования, благотворительная помощь) 

юридических лиц для целевого направления на финансирование строительства (реконструкции) 

объектов и иных мероприятий по содействию деятельности в сфере образования, культуры, 

здравоохранения, спорта; 

0300-добровольные взносы (пожертвования) юридических и физических лиц 

 для казенного учреждения, находящегося в ведении главного распорядителя средств 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

0400 - прочие безвозмездные поступления. 

 

II. Установление, детализация и определение порядка применения 

классификации расходов бюджета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

  

Отражение расходов бюджета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан, и бюджетов муниципальных образований, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 

бюджета, бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального района, 

осуществляется по целевым статьям расходов бюджетов, включающим коды направлений 

расходов, идентичные кодам соответствующих направлений расходов федерального бюджета и 

бюджета Республики Башкортостан, по которым отражаются расходы федерального бюджета и 

бюджета Республики Башкортостан на предоставление вышеуказанных межбюджетных 

трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов бюджета не включает 

указание на наименование федерального трансферта и межбюджетного трансферта из бюджета 



 
Республики Башкортостан, являющегося источником финансового обеспечения расходов 

соответствующего бюджета. 

 

2.1 Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  представлен в приложении № 1 к 

Положению. 

2.2 Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан на соответствующие целевые статьи 

установлены в разделе 2.2.2. настоящего Положения. 

 

2.2.1 Перечень целевых направлений расходов, задействованных в бюджете 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

- 0203 Глава муниципального образования  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на обеспечение 

выполнения функций оплата труда глав сельских поселений. 

 

- 0204 Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на обеспечение выполнения функций: 

аппаратов муниципальных органов муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

аппарата органа законодательной (представительной) власти муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

По данному направлению расходов не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство. 

 

- 0208 Глава муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда Главы муниципального образования. 

 

- 0230 Доплата к пенсии муниципальных служащих 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на оплату доплат к пенсии 

муниципальных служащих. 

 

- 0315 Дорожное хозяйство 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание, ремонт, капитальный 

ремонт., строительство, реконструкцию (включая проектирование)  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

 

-  0329 Поисковые и аварийно спасательные учреждения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание муниципального 

казенного учреждения Единая дежурная диспетчерская служба. 

 

- 0338 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на софинансирование работ на 

разработку документов территориального планирования.  

 



 
- 0361 Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по уплате взносов на капитальный 

ремонт. 

 

- 0587  Мероприятия в области социальной политики 

По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального района 

Абзелиловский район бюджета Республики Башкортостан на: 

проведение благотворительных акций, праздничных и других мероприятий в области 

социальной политики; 

государственную поддержку общественных организаций, действующих в сфере 

социальной политики. 

 

- 0605 Мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

По данному направлению расходов отражаются расходы сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан для финансирования 

мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов.   

 

- 0629 Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание муниципального  

казенного учреждения отдел капитального строительства. 

 

- 0750 Резервные фонды местных администраций  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на финансирование расходов согласно 

утвержденного Положения расходование средств резервного фонда администрации. 

 

- 1047 Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям 

граждан, установленные решениями органов местного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на мероприятия по социальной 

поддержки и социальным выплатам отдельным категориям граждан. 

 

- 2215 Реализация комплекса мероприятий по формированию общей среды 

жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию мероприятий согласно 

муниципальной программы «Доступная среда на 2015 год». 

 

- 2450 Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по Муниципальной программе по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 - 2017 годы 

 

- 2460 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по Муниципальной программе 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 - 2017 годы. 

 



 
- 2470 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по Муниципальной программе 

профилактики терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район на 2015 - 2017 годы. 

 

- 2619 Учреждения в сфере сельского хозяйства, охраны и использования объектов 

животного мира  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения в сфере сельского хозяйства МУ 

ИКЦ. 

 

-  4187 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на мероприятия в области физической 

культуры и спорта. 

 

- 4209 Детские дошкольные учреждения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных детских дошкольных учреждений. 

 

- 4219 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние и 

вечерние (сменные) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности учреждений (оказание услуг) подведомственных - школ - детских садов, школ 

начальных, неполных средних, средних. 

 

- 4239 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности учреждений (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 

работе с детьми. 

 

- 4297 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на переподготовку и повышение 

квалификации кадров.  

 

- 4319 Учреждения в сфере молодежной политики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

содержание и обеспечение деятельности учреждения (оказание услуг) Муниципального 

бюджетного учреждения Молодежно-подростковый клуб "Найди себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

- 4329 Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности учреждения (оказание услуг) Муниципальное автономное учреждение детский 

лагерь отдыха "Ирандык" муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 



 
 

- 4345 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию Муниципальной 

программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы". 

 

- 4409 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры, 

других учреждений культуры. 

 

- 4419 Музеи и постоянные выставки 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - музеев и постоянных выставок. 

 

- 4429 Библиотеки 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - библиотек. 

 

- 4529 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 

фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов. 

 

- 4587 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  на проведение мероприятий в сфере 

культуры. 

 

- 5082 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан за счет субвенции федерального 

бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

 

- 5118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан за счет Субвенции федерального 

бюджета бюджетам муниципальных районов для передачи бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

 



 
- 5260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан за счет субвенции федерального 

бюджета выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения. 

 

- 6445 Публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на заключение договоров 

Администрации района на публикацию муниципальных правовых актов и иной официальной 

информации. 

 

- 6504  Субсидии общественным объединениям, реализующим общественно полезные 

(значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, национальных, 

государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию Муниципальной 

программы "Поддержки деятельности общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский район" на 2015-2017 годы. 

 

- 7102 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на расходы по разделу 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ на выплату дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений. 

 

- 7105 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на расходы по разделу 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ на выплату дотации 

по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетам поселений. 

 

- 7217 Субсидии на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков 

в целях их предоставления гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а 

также ребенка-инвалида 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. 

 

- 7217 Субсидии  на осуществление мероприятий по обеспечению территории 

Республики Башкортостан документацией по планировке территорий  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление мероприятий по 

обеспечению территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан документацией по планировке территорий. 

 

- 7220 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 



 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». 

 

- 7229 Субсидии на улучшение жилищных условий молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». 

 

- 7301 Субвенции для осуществления государственных полномочий по назначению и 

выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования.  

 

- 7302 Субвенции на 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 (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по обеспечению 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 (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов 

на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование. 

 

 - 7303 Субвенции на 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 (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 



 
государственных  полномочий Республики Башкортостан 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 (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование. 

 

- 7304 Субвенции на 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 (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан 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 образовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

- 7305 Субвенции на 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 (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных общеобразовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на 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 (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

. 

- 7306  Субвенции для осуществления государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 



 
государственных  полномочий Республики Башкортостан на Организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству. 

 

- 7308 Субвенции для осуществления государственных полномочий по образованию и 

обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на образование и обеспечение 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

- 7309 Субвенции для осуществления государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на Создание и обеспечение 

деятельности административных комиссий 

 

- 7310 Субвенции на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на осуществление государственных 

полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях независимо от их 

организационно-правовой формы, на период обучения, а также бесплатным проездом один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту. 

 

- 7311 Субвенции для осуществления государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате 

ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на связанные с выплатой на 

содержание подопечных детей в приемной семье. 

 

- 7312 Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на выплату вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю. 

 

- 7313 Субвенции для осуществления государственных полномочий по выплате 

пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на связанные с выплатой на 

содержание подопечных детей в семье опекуна. 



 
 

- 7314 Субвенции для осуществления государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства, 

содержания, строительства и консервации скотомогильников (биотермических ям) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на мероприятия по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

 

- 7316 Субвенции для осуществления государственных полномочий по социальной 

поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием. 

 

- 7317 Субвенции для осуществления государственных полномочий по социальной 

поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом 

детской одежды для посещения школьных занятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий. 

 

- 7318 Субвенции для осуществления государственных полномочий по организации 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по организации отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

- 7319 Субвенции для осуществления государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время).  

 

- 7320 Субвенции для осуществления государственных полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по обеспечению детей-сирот и детей, 



 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями. 

       

- 7400 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на передачу 

межбюджетных трансфертов с бюджета сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан бюджету муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

- 7404 Иные межбюджетные трансферты для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на передачу межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений. 

 

- 7407 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной надбавки к 

заработной плате работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на выплату  ежемесячной надбавки к 

заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 

- 9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по финансированию 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов. 

 

- 9999 Условно утвержденные расходы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, не распределенные в плановом 

периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов.  

 

2.2.2.1 Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" 

Целевые статьи муниципальной программы Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" 

включают в себя: 

- 2619 Учреждения в сфере сельского хозяйства, охраны и использования объектов 

животного мира  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения в сфере сельского хозяйства МУ 

ИКЦ. 

- 7314 Субвенции для осуществления государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 



 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства, 

содержания, строительства и консервации скотомогильников (биотермических ям) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на мероприятия по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

 

2.2.2.2 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы" 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы" включают в себя: 

- 4345 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию Муниципальной 

программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы". 

 

2.2.2.3 Муниципальная программа "Ремонт, содержание, государственная регистрация 

прав муниципальной собственности автомобильных дорог сельских поселений и 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2016 годы" 

Целевые статьи муниципальной программы " Муниципальная программа "Ремонт, 

содержание, государственная регистрация прав муниципальной собственности автомобильных 

дорог сельских поселений и автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района Абзелиловский район на 2014-2016 годы"" включают в себя: 

- 0315 Дорожное хозяйство 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание, ремонт, капитальный 

ремонт, строительство, реконструкцию (включая проектирование)  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

 

2.2.2.4 Муниципальная программа "Программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" 

Целевые статьи муниципальной программы " Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2014-2016 годы"" включают в себя: 

- 2215 Реализация комплекса мероприятий по формированию общей среды 

жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию мероприятий согласно 

муниципальной программы «Доступная среда на 2015 год». 

- 4209 Детские дошкольные учреждения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных детских дошкольных учреждений. 

- 4219 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние и 

вечерние (сменные) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности учреждений (оказание услуг) подведомственных - школ - детских садов, школ 

начальных, неполных средних, средних. 



 
- 4239 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности учреждений (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 

работе с детьми. 

- 4297 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на переподготовку и повышение 

квалификации кадров.  

- 4329 Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности учреждения (оказание услуг) Муниципальное автономное учреждение детский 

лагерь отдыха "Ирандык" муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

- 4529 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 

фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов. 

- 7301 Субвенции для осуществления государственных полномочий по назначению и 

выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования.  

- 7302 Субвенции на 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 (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по обеспечению 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 (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов 

на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование. 



 
 - 7303 Субвенции на 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 (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан 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 (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование. 

- 7304 Субвенции на 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 (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан 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 образовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

- 7305 Субвенции на 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 (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных общеобразовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на 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 (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

- 7308 Субвенции для осуществления государственных полномочий по образованию и 

обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на образование и обеспечение 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- 7316 Субвенции для осуществления государственных полномочий по социальной 

поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием. 

- 7317 Субвенции для осуществления государственных полномочий по социальной 

поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом 

детской одежды для посещения школьных занятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий. 

- 7318 Субвенции для осуществления государственных полномочий по организации 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по организации отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

- 7319 Субвенции для осуществления государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время).  

- 7407 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной надбавки к 

заработной плате работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на выплату  ежемесячной надбавки к 

заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 



 
2.2.2.5 Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" 

Целевые статьи муниципальной программы "Муниципальная программа "Сохранение 

и развитие культуры и искусства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы" включают в себя: 

- 2215 Реализация комплекса мероприятий по формированию общей среды 

жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию мероприятий согласно 

муниципальной программы «Доступная среда на 2015 год». 

- 4239 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности учреждений (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 

работе с детьми. 

- 4409 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры, 

других учреждений культуры. 

- 4419 Музеи и постоянные выставки 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - музеев и постоянных выставок. 

- 4429 Библиотеки 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - библиотек. 

- 4529 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 

фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов. 

- 4587 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  на проведение мероприятий в сфере 

культуры. 

 

 

2.2.2.6 Муниципальная программа профилактики терроризма,  обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-

2017 годы 

Целевые статьи муниципальной программы профилактики терроризма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального района Абзелиловский район на 2015-

2017 годы включают в себя: 

-2470 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по Муниципальной программе 

профилактики терроризма, обеспечения безопасности населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район на 2015-2017 годы. 

 



 
2.2.2.7 Муниципальная программа профилактики экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 - 2017 годы 

Целевые статьи муниципальной программы профилактики экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории муниципального районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 - 2017 годы включают в себя: 

-2470 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по Муниципальной программе 

профилактики экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район на 2010-2014 годы. 

 

2.2.2.8 Муниципальная программа по противодействию злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 – 2017 годы 

Целевые статьи Муниципальной программы по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 – 2017 годы включают в себя: 

- 2450 Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по Муниципальной программе по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 – 2017  годы 

 

2.2.2.9 Муниципальная программа «Демографическое развитие Абзелиловского района 

на период 2015-2017 годы» 

Целевые статьи Муниципальной программы «Демографическое развитие 

Абзелиловского района на период 2015-2017 годы»: 

- 1047 Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям 

граждан, установленные решениями органов местного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на мероприятия по социальной 

поддержки и социальным выплатам отдельным категориям граждан. 

 

2.2.2.10 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 

Целевые статьи Муниципальной программы Доступная среда на 2015-2017 годы»: 

- 2215 Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию мероприятий согласно 

муниципальной программы «Доступная среда на 2015 год». 

 

2.2.2.11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 - 2015 годы» 

Целевые статьи Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 - 2015 

годы»: 

-  4187 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на мероприятия в области физической 

культуры и спорта. 

 



 
2.2.2.12 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

Целевые статьи Муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»: 

- 4319 Учреждения в сфере молодежной политики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

содержание и обеспечение деятельности учреждения (оказание услуг) Муниципального 

бюджетного учреждения Молодежно-подростковый клуб "Найди себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

2.2.2.13 Муниципальная программа «Дети - сироты на 2014-2016 годы» 

Целевые статьи Муниципальной программы «Дети - сироты на 2014-2016 годы»: 

- 5082 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан за счет субвенции федерального 

бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

- 5260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан за счет субвенции федерального 

бюджета выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения. 

- 7306  Субвенции для осуществления государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на Организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству. 

- 7310 Субвенции на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на осуществление государственных 

полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях независимо от их 

организационно-правовой формы, на период обучения, а также бесплатным проездом один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту. 

- 7311 Субвенции для осуществления государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате 

ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на связанные с выплатой на 

содержание подопечных детей в приемной семье. 



 
- 7312 Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на выплату вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю. 

- 7313 Субвенции для осуществления государственных полномочий по выплате 

пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на связанные с выплатой на 

содержание подопечных детей в семье опекуна. 

- 7320 Субвенции для осуществления государственных полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями. 

 

2.2.2.14 Муниципальная программа «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2015 год» 

Целевые статьи Муниципальной программы «Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район документами территориального планирования 

на 2015 год»: 

- 0338 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на софинансирование работ на 

разработку документов территориального планирования.  

- 7217 Субсидии  на осуществление мероприятий по обеспечению территории 

Республики Башкортостан документацией по планировке территорий  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление мероприятий по 

обеспечению территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан документацией по планировке территорий. 

 

2.2.2.15 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2016 годы» 

Целевые статьи Муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2016 годы»: 

- 7102 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на расходы по разделу 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ на выплату дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений. 

- 7105 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на расходы по разделу 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ на выплату дотации 

по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетам поселений. 



 
- 7404 Иные межбюджетные трансферты для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на передачу межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений. 

 

2.2.2.16 Муниципальная программа «Развитие и совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район на 2014-2016 годы» 

Целевые статьи Муниципальной программы «Развитие и совершенствование единой 

дежурной диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район на 2014-2016 

годы»: 

-  0329 Поисковые и аварийно спасательные учреждения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание муниципального 

казенного учреждения Единая дежурная диспетчерская служба. 

 

2.2.2.17 Муниципальная программа «Поддержки деятельности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района Абзелиловский район» на 

2015-2017 годы 

Целевые статьи Муниципальной программы «Поддержки деятельности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района Абзелиловский район» на 

2015-2017 годы: 

 

- 0587  Мероприятия в области социальной политики 

По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального района 

Абзелиловский район бюджета Республики Башкортостан на: 

проведение благотворительных акций, праздничных и других мероприятий в области 

социальной политики; 

государственную поддержку общественных организаций, действующих в сфере 

социальной политики. 

- 6504  Субсидии общественным объединениям, реализующим общественно полезные 

(значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, национальных, 

государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на реализацию Муниципальной 

программы "Поддержки деятельности общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский район" на 2015-2017 годы. 

 

2.2.2.18 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 год 

Целевые статьи Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 год: 

- 7220 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». 

 

2.2.2.19 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 



 
Целевые статьи Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года»: 

- 7229 Субсидии на улучшение жилищных условий молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». 

 

2.2.2.20 Муниципальные программы сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы 

Целевые статьи Муниципальной программы сельских поселений муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы: 

- 0605 Мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

По данному направлению расходов отражаются расходы сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан для финансирования 

мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов.   

- 7404 Иные межбюджетные трансферты для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на передачу межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений. 

- 9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по финансированию 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов. 

 

2.2.2.21 Муниципальная программа профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год 

Целевые статьи Муниципальной программы профилактики правонарушений и борьбы 

с преступностью на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год: 

- 2460 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по Муниципальной программе 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 год. 

 

2.2.2.99 Непрограммные расходы 

Целевые статьи   Непрограммных расходов: 

- 0203 Глава муниципального образования  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на обеспечение 

выполнения функций оплата труда глав сельских поселений. 

- 0204 Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на обеспечение выполнения функций: 

аппаратов муниципальных органов муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 



 
аппарата органа законодательной (представительной) власти муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

По данному направлению расходов не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство. 

- 0208 Глава муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда Главы муниципального образования. 

- 0230 Доплата к пенсии муниципальных служащих 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на оплату доплат к пенсии 

муниципальных служащих. 

- 0361 Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан по уплате взносов на капитальный 

ремонт. 

- 0629 Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на содержание муниципального  

казенного учреждения отдел капитального строительства 

- 0750 Резервные фонды местных администраций  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на финансирование расходов согласно 

утвержденного Положения расходование средств резервного фонда администрации. 

- 5118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан за счет Субвенции федерального 

бюджета бюджетам муниципальных районов для передачи бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

- 6445 Публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на заключение договоров 

Администрации района на публикацию муниципальных правовых актов и иной официальной 

информации. 

- 7309 Субвенции для осуществления государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на осуществление переданных 

государственных  полномочий Республики Башкортостан на Создание и обеспечение 

деятельности административных комиссий. 

- 7400 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на передачу 

межбюджетных трансфертов с бюджета сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан бюджету муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

- 9999 Условно утвержденные расходы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, не распределенные в плановом 

периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов.  

 



 
 

2.3 Перечень и правила применения в части детализации кодов расходов операций 

сектора государственного управления, задействованных в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

 

2.3.1 Перечень кодов статей, подстатей расходов операций сектора государственного 

управления с детализацией представлен в приложении № 3 к Положению. 

 

2.3.2 Правила применения в части детализации кодов расходов операций сектора 

государственного управления, задействованных в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район  Республике Башкортостан 

 

Подстатья 212 «Прочие выплаты» детализирована элементами: 

- 212.1 «Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и 

рабочих поселках»; 

- 212.3 «Другие выплаты». 

 

212.1 «Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и 

рабочих поселках» 

 На данный элемент относятся расходы по выплате денежной компенсации 

специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках. 

212.3 «Другие выплаты» 

На данный элемент относятся расходы по подстатье 212, за исключением 

вышеперечисленных. 

 

Подстатья 223 «Коммунальные услуги» детализирована элементами: 

223.1 «Оплата услуг отопления (тэц)»; 

223.2 «Оплата услуг печного отопления»; 

223.3 «Оплата услуг горячего водоснабжения»; 

223.4 «Оплата услуг холодного водоснабжения»; 

223.5 «Оплата потребления газа»; 

223.6 «Оплата потребления электроэнергии»; 

223.7 «Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения»; 

223.8 «Другие расходы по оплате коммунальных услуг»; 

223.9 «Оплата энергосервисных договоров (контрактов)». 

 

223.1«Оплата услуг отопления (ТЭЦ)», 223.3 «Оплата услуг горячего водоснабжения», 

223.4 «Оплата услуг холодного водоснабжения», 

223.5 «Оплата потребления газа», 223.6 «Оплата потребления электроэнергии» 

 

На данные элементы относятся расходы по оплате договоров на приобретение 

соответствующих коммунальных услуг для государственных (муниципальных) нужд, включая

 их транспортировку по тепловодогазораспределительным и электрическим сетям. 

 

223.2 «Оплата услуг печного отопления» 

На данный элемент относятся расходы по оплате договоров гражданско-правового 

характера, заключенных с кочегарами и сезонными истопниками. 

  

223.7 «Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения» 

На данный элемент относятся расходы по оплате услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу, в случае, если концентрация 

загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения 

соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса 

сточных вод в систему канализации (сверхнормативный сброс). 



 
 

223.8 «Другие расходы по оплате коммунальных услуг» 

На данный элемент относятся расходы: 

по оплате технологических нужд (работ, связанных с предоставлением коммунальных 

услуг, носящих регламентированный условиями предоставления коммунальных услуг характер 

(определенный перечень работ и периодичность их выполнения), включенных в обязательства 

сторон по договору на приобретение коммунальных услуг); 

по приобретению бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует 

система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-

эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы 

водоснабжения, аккредитованной в установленном законодательством порядке на право 

выполнения исследований качества питьевой воды, выдано заключение о признании воды 

несоответствующей санитарным нормам; 

по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг; 

другие аналогичные расходы. 

 

223.9 «Оплата энергосервисных договоров (контрактов)» 

 

223.9 «Оплата энергосервисных договоров (контрактов)» 

детализирована элементами: 

223.9.1 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг отопления (тэц); 

223.9.2 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг печного отопления; 

223.9.3 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг горячего водоснабжения; 

223.9.4 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг холодного водоснабжения; 

223.9.5 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату потребления газа; 

223.9.6 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату потребления электроэнергии. 

На данный элемент относятся расходы на оплату: 

энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг 

отопления (тэц), энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату 

услуг печного отопления, энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов 

на оплату услуг горячего водоснабжения, энергосервисных договоров (контрактов) за счет 

экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения, энергосервисных договоров 

(контрактов) за счет экономии расходов на оплату потребления газа, энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату потребления электроэнергии. 

Оплата энергосервисных договоров (контрактов), цена которых определяется как 

процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов, осуществляется за счет 

снижения затрат по видам энергетических ресурсов. 

 

 

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» детализирована 

элементами: 

225.1 «Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества»; 

225.2 «Текущий ремонт (ремонт)»; 

225.3 «Капитальный ремонт»; 

225.4 «Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества»; 

225.5 «Пусконаладочные работы»; 



 
225.6 «Другие расходы по содержанию имущества». 

 

225.1 «Расходы по содержанию имущества» 

На данный элемент относятся расходы по уборке снега, мусора, вывозу снега, мусора, 

твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских и радиационно-

опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и 

утилизация мусора (твердых бытовых, промышленных отходов), в случае, если осуществление 

действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно 

условиям договора, осуществляет исполнитель; дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 

газации, санитарно-гигиеническому обслуживанию, мойке и чистке (химчистке) имущества 

(транспорта, помещений, окон и т.д.), натирке полов, прачечных услуг. 

 

225.2 «Текущий ремонт (ремонт)» 

На данный элемент относятся расходы по текущему ремонту. 

 

225.3 «Капитальный ремонт» 

На данный элемент относятся расходы по капитальному ремонту. 

 

225.4 «Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества» 

На данный элемент относятся расходы по огнезащитной обработке имущества, зарядке 

огнетушителей, установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные); 

измерению сопротивления изоляции электропроводки, испытанию устройств защитного 

заземления, проведению испытаний пожарных кранов. 

225.5 «Пусконаладочные работы» 

 На данный элемент относятся расходы на пусконаладочные работы «под нагрузкой» - 

расходы некапитального характера, осуществляемые при эксплуатации объектов нефинансовых 

активов. 

 

225.6 «Другие расходы по содержанию имущества» 

 На данный элемент относятся расходы: по замазке, оклейке окон; 

на услуги по организации питания животных, находящихся в оперативном управлении, 

а также их ветеринарное обслуживание; 

на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных 

предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его 

технического состояния: 

на государственную поверку, паспортизацию, клеймение средств измерений, в т.ч. 

весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, 

перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров; 

на обследование технического состояния (аттестацию) объектов нефинансовых 

активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и 

объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику 

автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса 

работоспособности; 

на энергетическое обследование; 

на проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также 

проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного 

материала, инструментов и т.п.); на заправку картриджей; 

реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

музейных фондов; 

проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за исключением работ, 

носящих характер реконструкции, модернизации, дооборудования; 

восстановление эффективности функционирования объектов и систем, 

гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд 

(перечня работ, осуществляемых поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий 



 
договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых отражаются по подстатье 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»; 

другие аналогичные расходы. 

 

Подстатья 226 «Прочие работы, услуги» детализирована элементами: 

226.1 «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, услуги по 

типовому проектированию»; 

226.2 «Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных 

и технических регламентов, градостроительному зонированию, планировке территорий»; 

226.3 «Проектные и изыскательные работы»; 

226.4 «Монтажные работы»; 

226.5 «Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)»; 

226.6 «Услуги по страхованию»; 

226.7 «Услуги в области информационных технологий»; 

226.8 «Типографские работы, услуги»; 

226.9 «Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества)»; 

226.10 «Иные работы и услуги». 

 

226.1 «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, 

услуги по типовому проектированию» 

На данный элемент относятся расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по 

проведению инженерного и технического обследования конструкций, услуги по типовому 

проектированию. 

 

226.2 «Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных 

и технических регламентов, градостроительному зонированию, планировке территорий» 

На данный элемент относятся расходы на: 

разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий; 

межевание границ земельных участков; 

оплату услуг по разработке технических условий присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности; 

проведение архитектурно-археологических обмеров; 

разработку генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории; 

проведение работ по улучшению землеустройства и землепользования, ведение 

государственного кадастра объектов недвижимости, включая земельный кадастр, 

градостроительный кадастр, технический учет, техническую инвентаризацию, мониторинг 

земель. 

 

226.3 «Проектные и изыскательские работы» 

На данный элемент относятся расходы на проведение проектных и изыскательских 

работ в целях разработки проектной и сметной документации для строительства, 

реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов. 

 

226.4 «Монтажные работы» 

На данный элемент относятся расходы: 

по установке (расширению) единых функционирующих систем (включая приведение в 

состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, локально-

вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных 

систем, в т.ч. обустройство «тревожной кнопки»; 



 
пусконаладочные работы «вхолостую» (расходы капитального характера на оплату 

работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах 

капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций); 

монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные 

работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными 

(муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, дооборудование объектов. 

 

226.5 «Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)» 

На данный элемент относятся расходы по услугам охраны, приобретаемым на 

основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами 

(ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана). 

 

226.6 «Услуги по страхованию» 

На данный элемент относятся расходы на страхование имущества, гражданской 

ответственности и здоровья. 

 

226.7 «Услуги в области информационных технологий» 

На данный элемент относятся расходы на: 

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на 

программное обеспечение; 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; обеспечение 

безопасности информации и режимно-секретных мероприятий, услуг по защите электронного 

документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных 

средств криптографической защиты информации; 

периодическую проверку (в том числе аттестацию) объекта информатизации (АРМ) на 

ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, 

составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам. 

 

226.8 «Типографские работы, услуги» 

На данный элемент относятся расходы на переплетные работы, ксерокопирование. 

 

226.9 «Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества)» 

На данный элемент относятся расходы по: 

диспансеризации, медицинским осмотрам и освидетельствованию работников (в том 

числе по предрейсовым осмотрам водителей), состоящих в штате учреждения; 

оплате медицинских услуг, не связанных с содержанием имущества, в том числе 

проведение медицинских анализов; 

платным услугам, оказываемым центрами государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора. 

 

226.10 «Иные работы и услуги» 

На данный элемент относятся расходы на: приобретение (изготовление) бланков 

строгой отчетности; проведение государственной экспертизы проектной документации; 

осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства; 

оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и т.п.), в случае 

если данные работы не предусмотрены договорами (государственными контрактами) на 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование, ремонт 

объектов; 

услуги по предоставлению выписок из государственных реестров; инкассаторские 

услуги; 



 
подписку на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов 

библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре 

подписки; размещение объявлений в газету; услуги по курьерской доставке; услуги по рекламе; 

услуги по демеркуризации; 

услуги агентов по операциям с государственными активами и обязательствами; 

услуги международных рейтинговых агентств по присвоению и поддержанию 

кредитного рейтинга Республики Башкортостан; 

оплату договоров гражданско-правового характера, предметом которых является 

оказание услуг по руководству практикой студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; оплату услуг по организации питания; 

оплату за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных 

командировках, учебной практике, соревнованиях; 

оплату за проживание в жилых помещениях понятых, а также иных лиц, 

принудительно доставленных в суд или к судебному приставу- исполнителю; 

оплату услуг по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за 

исключением услуг по договору аренды мест стоянки; 

оплату услуг по хранению имущества, обращенного в собственность публично-

правового образования, бесхозяйного имущества и вещественных доказательств; 

проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных 

средств; 

работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов; 

работы по распиловке, колке и укладке дров; услуги и работы по утилизации, 

захоронению отходов; оплату услуг по резервированию (предоставлению) мест в линейно-

кабельных сооружениях (коллекторах) для размещения объектов имущества учреждений; 

услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, 

документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом 

конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения 

торгов); 

оплату нотариальных услуг (взимание нотариального тарифа за совершение 

нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий 

предусмотрено взимание государственной пошлины); 

услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию 

экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, 

изготовление этикетажа, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы; 

услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем 

оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию 

мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с 

его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы); 

услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, 

семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в указанных 

мероприятиях); 

услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов; 

выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 

депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является 

основной; 

выплаты вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим 

исключительными правами на произведения, использованные при создании театральных 

постановок; 

выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном 

процессе, а также адвокатам в установленном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, услуги, оказываемые в рамках договора комиссии; плату за 

пользование наплавным мостом (понтонной переправой), платной автомобильной дорогой; 



 
услуги по изготовлению объектов нефинансовых активов из материала заказчика; 

работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по 

увеличению потребляемой мощности; 

оплату юридических и адвокатских услуг, в том числе, связанных с представлением 

интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах; 

плату за использование радиочастотного спектра; оплату иных медицинских услуг; 

возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание 

дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями 

строительного контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства; 

другие аналогичные расходы, не отнесенные на элементы 226.1 - 226.9. 

 

Подстатья 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» детализирована элементами: 

251.1 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(для исключения внутренних оборотов)»; 

251.2 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(ТФОМС)»; 

251.3 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(не исключаемые из внутренних оборотов)». 

 

251.1 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(для исключения внутренних оборотов)» 

На данный элемент относятся расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан. 

 

251.2 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ТФОМС)» 

На данный элемент относятся расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Башкортостан и бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации. 

 

251.3 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(не исключаемые из внутренних оборотов)» 

На данный элемент относятся расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы, не участвующие в консолидации. 

 

Подстатья 290 «Прочие расходы» детализирована элементами: 

290.1 «Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней»; 

290.2 «Выплата стипендий»; 

290.3 «Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением (индексация), для Министерства финансов 

Республики Башкортостан»; 

290.4 «Выплата государственных премий»; 

290.5 «Возмещение убытков и вреда, судебных издержек»; 

290.6 «Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций»; 

290.7 «Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат»; 

290.8 «Иные расходы, относящиеся к прочим». 

 

 

290.1 «Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных 

пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней» 

 



 
290.1. «Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней» детализирован элементами: 

290.1.1 «Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество»; 

290.1.2 «Уплата иных налогов»; 

290.1.3 «Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции». 

 

290.1.1 «Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество» 

На данный элемент относятся расходы на уплату налогов на имущество: 

налога на имущество; транспортного налога; 

земельного налога, в том числе в период строительства объекта. 

 

290.1.2 «Уплата иных налогов» 

На данный элемент относятся расходы на уплату других налогов: налога на 

добавленную стоимость и налога на прибыль (в части обязательств государственных казенных 

учреждений); платы за загрязнение окружающей среды; 

государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях. 

 

290.1.3 «Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции» 

На данный элемент относятся расходы на уплату штрафов, пеней за несвоевременную 

уплату налогов и сборов, оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, 

услуг, других экономических санкций, за исключением штрафов за несвоевременное 

погашение бюджетных кредитов; погашение задолженности по налогам, в том числе 

организацией-правопреемником. 

 

290.2 «Выплата стипендий» 

На данный элемент относятся расходы по выдаче стипендий: школьникам по решениям 

органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного 

самоуправления; ученым, научным работникам; 

учащимся, студентам, аспирантам, докторантам, ординаторам, а также расходы за счет 

стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся, студентов и аспирантов учебных 

заведений профессионального образования; 

безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости. 

 

290.3 «Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением (индексация), для Министерства финансов 

Республики Башкортостан» 

На данный элемент относятся средства бюджета Республики Башкортостан, 

зарезервированные на реализацию государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением (индексация), для Министерства финансов Республики 

Башкортостан. 

 

290.4 «Выплата государственных премий» 

На данный элемент относятся расходы на выплату государственных премий в 

различных областях. 

 

290.5 «Возмещение убытков и вреда, судебных издержек» 

На данный элемент относятся расходы на: 

ежемесячную компенсацию вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему 

гражданину в результате ДТП, в исполнение судебного акта; 

компенсацию стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, 

принадлежащих организациям и (или) физическим лицам; 



 
возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или 

временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо 

ухудшением качества земель; 

оплату судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в международных судебных и иных юридических 

спорах; 

возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 

органов), либо должностных лиц этих органов; возмещение морального вреда по решению 

судебных органов; возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в 

законную силу судебных актов; 

выплата денежных компенсаций истцам по соответствующим решениям Европейского 

Суда по правам человека. 

 

290.6 «Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций» 

На данный элемент относятся расходы по приему и обслуживанию делегаций 

(представительские расходы). 

 

290.7 «Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат» 

На данный элемент относятся расходы на: 

выплату окладов за звания действительных членов и членов- корреспондентов 

академий наук, имеющих государственный статус; 

поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных 

соревнований, а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечивающих их 

подготовку (Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и 

Европы); 

выплату материальной помощи безработным в период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости; 

присуждение грантов Правительства Республики Башкортостан на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в зарубежных образовательных и научных центрах 

студентам, аспирантам, докторантам, научным сотрудникам, преподавателям учреждений 

высшего профессионального образования и научных центров, работникам государственных 

предприятий, учреждений, некоммерческих государственных и негосударственных 

организаций, членам общественных объединений Республики Башкортостан, а также выплаты 

приглашенным ученым, преподавателям из ведущих научных центров, образовательных 

учреждений как Российской Федерации, так и зарубежных стран для проведения семинаров, 

мастер-классов, чтения лекций в вузах, научных учреждениях Республики Башкортостан; 

выплату грантов Президента Республики Башкортостан деятелям культуры и 

искусства; 

выплату грантов молодым ученым и молодежным научным коллективам научных 

учреждений и учреждений профессионального образования; 

выплату стипендий спортсменам членам и тренерам спортивных сборных команд 

Республики Башкортостан и (или) Российской Федерации; оплату труда учащихся школ в 

трудовых отрядах; 

выплату денежных поощрений призерам республиканских конкурсов, республиканских 

этапов всероссийских конкурсов; 

выплату суточных понятым, а также лицам, принудительно доставленным в суд или к 

судебному приставу-исполнителю; 

выплату суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности 

приобретения услуг по его организации) спортсменам и студентам при их направлении на 

различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику, и иные 

мероприятия). 



 
 

290.8 «Иные расходы, относящиеся к прочим» 

На данный элемент относятся расходы: 

по отчислениям денежных средств профсоюзным организациям на культурно-

массовую и физкультурную работу; 

на приобретение (изготовление) специальной продукции; взносы за членство в 

организациях, кроме членских взносов в международные организации; 

приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи продукции: поздравительные открытки и 

вкладыши к ним, сувенирная продукция, приветственные адреса, почетные грамоты, 

благодарственные письма, дипломы и удостоверения лауреатов конкурсов для награждения и 

т.п., цветы; 

на оказание услуг по опубликованию соболезнования и поздравления в газете; 

другие расходы, не отнесенные на элементы подстатьи 290.1 - 290.7. 

 

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» детализирована элементами: 

310.1 «Увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных 

инвестиций»; 

310.2 «Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств». 

 

310.1 «Увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных 

инвестиций» 

На данный элемент относятся расходы получателей бюджетных средств, а также 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по оплате 

государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, 

техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных средств, 

находящихся в государственной собственности, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, независимо от стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев 

в целях оказания государственных услуг, в том числе: зданий, сооружений, жилых и нежилых 

помещений (включая приобретение квартир в многоквартирном доме), оборудования, машин 

(включая транспортные средства). 

При этом расходы, включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства, 

сформированный в соответствии с нормативными актами, регламентирующими порядок его 

составления, согласно установленным требованиям, подлежат отнесению на статьи и подстатьи 

классификации операций сектора государственного управления. 

 

310.2 «Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств» 

На данный элемент относятся расходы по статье 310, за исключением 

вышеперечисленных. 

 

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» детализирована 

элементами: 

340.1 «Медикаменты и перевязочные средства»; 

340.2 «Продукты питания»; 

340.3 «Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов». 

 

340.1 «Медикаменты и перевязочные средства» 

На данный элемент относятся расходы учреждений и организаций, в которых 

предусмотрено медицинское обслуживание, на приобретение: 

медикаментов, вакцин, витаминов, бактериологических препаратов и перевязочных 

средств, биопрепаратов; 

минеральных вод, сывороток, вакцин, витаминов, дезинфекционных средств, 

питательных сред, реактивов (химреактивов); мелкого медицинского инструментария; 



 
медицинских расходных материалов (в том числе лабораторного стекла); 

вживляемых искусственных органов, протезов, кровезаменителей; хирургического 

шовного материала и материала для соединения тканей организма человека; 

пленок для рентгеновских снимков, материалов для производства анализов; 

консервированной крови и плазмы для переливания; 

оптических стекол и оправ; 

кумыса в лечебных учреждениях; 

противоэпидемических средств; 

кислорода для медицинских целей; 

расходных материалов для зубопротезирования; 

другие расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств лечебно-

профилактических, санаторно-курортных, медицинских, научно-исследовательских, лечебно-

ветеринарных и других медицинских учреждений, а также домов-интернатов для престарелых 

и инвалидов, детских домов, школ-интернатов и специальных (коррекционных) учреждений. 

 

340.2 «Продукты питания» 

На данный элемент относятся расходы на: 

приобретение продуктов питания (оплату продовольствия) в учреждениях и 

организациях в тех случаях, когда питание организуется на предприятиях общественного 

питания, а также в столовых, хлебопекарнях (выпечка хлеба), находящихся на балансе 

соответствующих учреждений и организаций; 

оплату стоимости молочных смесей, получаемых из молочных кухонь, детям первых 

двух лет жизни, находящихся на прикорме и искусственном вскармливании; 

приобретение продуктов питания учащихся и студентов из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и других лиц, находящихся на полном гособеспечении в 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования (в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации); 

приобретение продуктов питания в домах отдыха, санаториях, санаториях- 

профилакториях, летних детских лагерях, спортивных лагерях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

приобретение молока или других равноценных пищевых продуктов; приобретение 

продуктов питания на учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях; 

приобретение продуктов питания для арестованных и задержанных; приобретение 

пайка при этапировании и освобождении осужденных; оплату рациона бесплатного питания 

плавсостава, включая расходы на оплату газа в баллонах, используемого для приготовления 

пищи; 

оплату продовольственных пайков военнослужащим и приравненным к ним лицам; 

оплату табачного довольствия; 

приобретение продуктов питания для лиц, проходящих первоначальную подготовку в 

организациях национальной обороны, правоохранительной деятельности, государственной 

безопасности и других федеральных органов исполнительной власти; 

приобретение продуктов питания для вынужденных переселенцев и беженцев в 

центрах временного размещения, пунктах первичного приема, центрах медико-

психологической реабилитации; 

приобретение кормов для служебных и сторожевых собак, животных и птиц в цирках, 

зоопарках, вивариях, питомниках, заповедниках и других бюджетных учреждениях. 

 

340.3 «Иные расходы, связанные с увеличением стоимости  

материальных запасов» 

На данный элемент относятся расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе: 

строительных материалов; 

мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на 

охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды, 



 
специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, 

брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, 

респираторов), других видов специальной одежды); 

запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, 

вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, 

систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-

вычислительных систем, средств связи и т.п.; 

спецоборудования для научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; 

кухонного инвентаря; 

молодняка всех видов животных и животных на откорме, птиц, кроликов, пушных 

зверей, семей пчел, независимо от их стоимости, подопытных животных, скота для убоя; 

кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных; саженцев многолетних 

насаждений (посадочного материала), включая плодово-ягодные насаждения всех видов до 

достижения ими эксплуатационного возраста или до наступления плодоношения; 

материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в 

государственный материальный резерв; 

бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности); другие 

аналогичные расходы, не отнесенные на статьи 340.1-340.2. 

 

999 Условно утвержденные расходы 

 

На данную статью относятся расходы, не распределенные в плановом периоде. 

2.4 В рамках вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан производится дальнейшая детализация 

подстатей источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом особенностей 

исполнения бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Перечень кодов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан по соответствующему виду 

источников представлен в приложении № 4 к Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению об установлении, 

детализации и определении порядка 

применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

Перечень главных распорядителей средств 

 бюджета муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан  
 

Код Наименование главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

706 Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

756 Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры" 

администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

775 муниципальное казенное учреждение отдел образования 

администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

792 Финансовое управление Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

791 Администрация сельского поселения сельсовет муниципального 

района  Абзелиловский район Республики Башкортостан 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению об установлении, 

детализации и определении порядка 

применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

Перечень целевых статей, задействованных в бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

Код целевой статьи 

расходов 

Наименование 

1 2 

0100000 Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы" 

0102619 Учреждения в сфере сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов животного мира 

0107314 Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных 
0200000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе 
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-

2018 годы" 

0204345 Мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства 

0300000 Муниципальная программа "Ремонт, содержание, 
государственная регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог сельских поселений и 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района Абзелиловский район 
на 2014-2016 годы" 

0300315 Дорожное хозяйство 
0400000 Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" 

0402215 Реализация комплекса мероприятий по формированию общей 
среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 

0404209 Детские дошкольные учреждения 
0404219 Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние, 

средние и вечерние (сменные) 
0404239 Учреждения по внешкольной работе с детьми 
0404297 Переподготовка и повышение квалификации кадров 
0404329 Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 
0404529 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 
0407301 Субвенции для осуществления государственных полномочий 



 
по назначению и выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
0407302 Субвенции на 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 (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование 
0407303 Субвенции на 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 (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 
предоставляющих дошкольное образование 

0407304 Субвенции на 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 (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0407305 Субвенции на 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 (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 



 
услуг) в части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
муниципальных общеобразовательных организаций 

0407308 Субвенции для осуществления государственных полномочий 
по образованию и обеспечению в пределах муниципального 

образования деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0407316 Субвенции для осуществления государственных полномочий 
по социальной поддержке учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием 
0407317 Субвенции для осуществления государственных полномочий 

по социальной поддержке учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо 
заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения 

школьных занятий 
0407318 Субвенции для осуществления государственных 

полномочий по организации отдыха детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

0407319 Субвенции для осуществления государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время) 

0407407 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной 
надбавки к заработной плате работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

0500000 Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры и искусства в муниципальном районе 
Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2014-2016 годы" 

0502215 Реализация комплекса мероприятий по формированию общей 
среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 

0504239 Учреждения по внешкольной работе с детьми 
0504409 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
0504419 Музеи и постоянные выставки 
0504429 Библиотеки 
0504529 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 
0504587 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
0600000 Муниципальная программа профилактики терроризма,  

обеспечения безопасности населения и территории 
муниципального района Абзелиловский район 

 на 2015-2017 годы 

0602470 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
0700000 Муниципальная программа профилактики  экстремизма, 

обеспечения безопасности населения и территории 
муниципального района Абзелиловский район  

на 2015-2017 годы 

0702470 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
0800000 Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 



 
0802450 Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
0900000 Муниципальная программа "Демографическое развитие 

Абзелиловского района на период 2015-2017 годы" 

0901047 Меры социальной поддержки и социальные выплаты 
отдельным категориям граждан, установленные решениями 

органов местного самоуправления 
1000000 Муниципальная программа "Доступная среда  

на 2015-2017 годы" 

1002215 Реализация комплекса мероприятий по формированию общей 
среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 

1100000 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 - 
2015 годы" 

1104187 Мероприятия в области физической культуры и спорта 
1200000 Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" 

1204319 Учреждения в сфере молодежной политики 
1300000 Муниципальная программа "Дети – сироты 

 на 2014-2016 годы" 

1305082 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 

счет средств федерального бюджета 
1305260 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью за счет средств федерального бюджета 

1307306 Субвенции для осуществления государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 
1307310 Субвенции на предоставление бесплатного проезда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан или местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы 
1307311 Субвенции для осуществления государственных полномочий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемную 

семью 
1307312 Субвенции на исполнение переданных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям 
1307313 Субвенции для осуществления государственных полномочий 

по выплате пособий на содержание детей, переданных под 
опеку и попечительство 

1307320 Субвенции для осуществления государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 



 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

1400000 Муниципальная программа "Обеспечение территорий 
муниципального района Абзелиловский район 
документами территориального планирования  

на 2015 год" 

1400338 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

1407217 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
территории Республики Башкортостан документацией по 

планировке территорий 
1500000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 
Абзелиловский район на 2014-2016 годы" 

1507102 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
1507105 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
1507404 Иные межбюджетные трансферты для финансирования 

мероприятий по благоустройству территорий населенных 
пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах 

сельских поселений 
1600000 Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной диспетчерской 
службы муниципального района Абзелиловский район на 

2014-2016 годы" 

1600329 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
1700000 Муниципальная программа "Поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на территории 
муниципального района Абзелиловский район" 

 на 2015-2017 годы 

1700587 Мероприятия в области социальной политики 
1706504 Субсидии общественным объединениям, реализующим 

общественно полезные (значимые) программы (мероприятия) 
в сфере культуры и искусства, национальных, 

государственно-конфессиональных и общественно-
политических отношений 

1800000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей" в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2015 год 

1807220 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

1900000 Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года 

1907229 Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности 

2000000 Муниципальные программы сельских поселений 
муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2014-2016 годы 

2000605 Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов 

2007404 Иные межбюджетные трансферты для финансирования 
мероприятий по благоустройству территорий населенных 

пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах 
сельских поселений 

2009601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 



 
2100000 Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на 
территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2015 год. 

2102460 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью 

9900000 Непрограммные расходы 

9900203 Глава муниципального образования 
9900204 Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
9900208 Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 
9900230 Доплата к пенсии муниципальных служащих 
9900361 Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении 

помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

9900629 Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
9900750 Резервные фонды местных администраций 
9905118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 
федерального бюджета 

9906445 Публикация муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации 

9907309 Создание и обеспечение деятельности административных 
комиссий 

9907400 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 
9909999 Условно утвержденные расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к Положению об установлении, 

детализации и определении 

порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету 

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ СТАТЕЙ, ПОДСТАТЕЙ РАСХОДОВ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Код Наименование показателя 

1 2 

200 Расходы 

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

212.1 Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской 

местности и рабочих поселках 

212.3 Другие выплаты 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

220 Оплата работ, услуг 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

223.1 Оплата услуг отопления (ТЭЦ) 

223.2 Оплата услуг печного отопления 

223.3 Оплата услуг горячего водоснабжения 

223.4 Оплата услуг холодного водоснабжения 

223.5 Оплата потребления газа 

223.6 Оплата потребления электроэнергии 

223.7 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 

223.8 Другие расходы по оплате коммунальных услуг 

223.9 Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 

223.9.1 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 

экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.2 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 

экономии расходов на оплату услуг печного отопления 

223.9.3 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 

экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения 

223.9.4 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 

экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения 

223.9.5 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 

экономии расходов на оплату потребления газа 

223.9.6 Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 

экономии расходов на оплату потребления электроэнергии 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

225.1 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 
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225.2 Текущий ремонт (ремонт) 

225.3 Капитальный ремонт 

225.4 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 

225.5 Пусконаладочные работы 

225.6 Другие расходы по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

226.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, услуги по 

типовому проектированию 

226.2 Услуги по разработке схем территориального планирования, 

градостроительных и технических регламентов, градостроительному 

зонированию, планировке территорий 

226.3 Проектные и изыскательские работы 

226.4 Монтажные работы 

226.5 Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) 

226.6 Услуги по страхованию 

226.7 Услуги в области информационных технологий 

226.8 Типографские работы, услуги 

226.9 Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги 

(не связанные с содержанием имущества) 

226.10 Иные работы и услуги 

230 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

231 Обслуживание внутреннего долга 

232 Обслуживание внешнего долга 

240 Безвозмездные перечисления организациям 

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 

242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 

250 Безвозмездные перечисления бюджетам 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

251.1 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (для исключения внутренних оборотов) 

251.2 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (ТФОМС) 

251.3 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (не исключаемые из внутренних оборотов) 

252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств 

253 Перечисления международным организациям 

260 Социальное обеспечение 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

290 Прочие расходы 

290.1 Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин 

и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней 

290.1.1 Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество 

290.1.2 Уплата иных налогов 

290.1.3 Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции 
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290.2 Выплата стипендий 

290.3 Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением (индексация), для 

Министерства финансов Республики Башкортостан 

290.4 Выплата государственных премий 

290.5 Возмещение убытков и вреда, судебных издержек 

290.6 Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций 

290.7 Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 

290.8 Иные расходы, относящиеся к прочим 

300 Поступление нефинансовых активов 

310 Увеличение стоимости основных средств 

310.1 Увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках 

бюджетных инвестиций 

310.2 Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

330 Увеличение стоимости непроизведенных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

340.1 Медикаменты и перевязочные средства 

340.2 Продукты питания 

340.3 Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 

500 Поступление финансовых активов 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

999 Условно утвержденные расходы 
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Приложение 4 

к Положению об установлении, 

детализации и определении 

порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету 

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ВИДУ ИСТОЧНИКОВ 

 

Код Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации 

1 2 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 01 01 02 0001 510 Увеличение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов субъектов 

Российской Федерации (увеличение остатков 

денежных средств Резервного фонда 

Республики Башкортостан) 

000 01 05 01 01 02 0001 610 Уменьшение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов субъектов 

Российской Федерации (уменьшение остатков 

денежных средств Резервного фонда 

Республики Башкортостан) 

 

 

 


