
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХӘКИМИӘТЕНЕН 

 ФИНАНС ИДАРАЛЫFЫ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ  

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

                                                      ПРИКАЗ 
 

18.12.2015 г.                               №  94 

 

Об утверждении Перечня главных администраторов 

 доходов бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, а также состава закрепляемых за ними кодов 

классификации доходов бюджета  

 

 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2. Обеспечить доведение изменений в Перечень главных 

администраторов доходов бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, а также состава закрепляемых за ними кодов 

классификации доходов бюджета, до отделения Управления Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан в течение трех календарных дней с 

даты их принятия. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления – начальника отдела по 

доходам и финансированию отраслей народного хозяйства Муртазину М.М. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по финансовым вопросам –  

начальник финансового управления 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан:                                       Л.М.Мухаметдинова  
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   Утвержден  

                                                                 приказом  

            от  18.12.2015 года № 94 
                                                     

Перечень главных администраторов 

 доходов бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, а также состава закрепляемых за ними кодов классификации 

доходов бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации   

Наименование  главного 

админист-                      

ратора 

доходов 

вида, подвида доходов 

бюджета  

 

1 2 3 

706  Администрация муниципального района  

Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан 

706 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

706 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

706 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

706 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

706 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

706 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 
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1 2 3 

706 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

706 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

706 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

706 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

706 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

706 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение жильем молодых семей 

706 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на  государственную поддержку  малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские ) хозяйства 

706 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

706 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на  строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог  

федерального значения) 

706 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых 

программ 

706 2 02 02077 05 0007 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на  на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности (бюджетные инвестиции) 

706 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на  бюджетные инвестиции   для 

модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

706 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

для обеспечения земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства 
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706 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на  осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности 

706 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на обеспечение мероприятий по  

капитальному  ремонту многоквартирных   

домов    за    счет    средств, поступивших от 

государственной  корпорации - Фонда 

содействия  реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

706 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного  

жилищного  фонда  за  счет   средств, 

поступивших от государственной  корпорации 

- Фонда содействия  реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства 

706 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости  

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной  корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

706 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за    счет    средств, 

поступивших от государственной  корпорации 

- Фонда содействия  реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

706 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на обеспечение мероприятий по  

капитальному  ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

706 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного  

жилищного  фонда  за   счет   средств 

бюджетов 

706 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 
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706 2 02 02089 05 0005 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов 

706 2 02 02102 05 0007 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники (бюджетные 

инвестиции) 

706 2 02 02109 05 0000 151 Субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов   на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

706 2 02 02150 05 0007 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года (бюджетные 

инвестиции) 

706 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов населенных пунктов 

706 2 02 02999 05 7101 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходных обязательств) 

706 2 02 02999 05 7103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на финансирование 

республиканской целевой программы  

«Развитие автомобильных дорог Республики 

Башкортостан (2010-2015 годы)») 

706 2 02 02999 05 7104 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на реализацию 

республиканской адресной программы по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов) 

706 2 02 02999 05 7105 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходов по обеспечению устойчивого 

функционирования коммунальных 

организаций, поставляющих коммунальные 

ресурсы для предоставления коммунальных 

услуг населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, и 

подготовке объектов коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период) 

706 2 02 02999 05 7106 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  (субсидии на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей») 
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706 2 02 02999 05 7107 151 Прочие субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов (субсидии  на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов) 

706 2 02 02999 05 7108 151 Прочие субсидии  бюджетам   муниципальных   

районов (субсидии  на реализацию Программ 

повышения эффективности бюджетных 

расходов) 

706 2 02 02999 05 7111 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на финансирование 

комплексной программы Республики 

Башкортостан «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

2010-2014 годы») 

706 2 02 02999 05 7112 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на реализацию 

республиканской целевой программы 

«Модернизация систем наружного освещения 

населенных пунктов Республики 

Башкортостан» на 2011-2015 годы) 

706 2 02 02999 05 7113 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на проведение кадастровых 

работ по межеванию земельных участков в 

целях их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно) 

706 2 02 02999 05 7114 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на премирование 

победителей республиканского конкурса 

«Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение Республики Башкортостан») 

706 2 02 02999 05 7115 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

комплексных программ развития систем 

коммунальной инфраструктуры) 

706 2 02 02999 05 7121 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на компенсацию платежей 

граждан за коммунальные  услуги в связи с 

необходимостью соблюдения ограничений 

роста совокупной платы за коммунальные 

услуги) 

706 2 02 02999 05 7123 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на подготовку и 

переподготовку квалифицированных 

специалистов для нужд жилищно-

коммунальной отрасли) 
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706 2 02 02999 05 7129 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидия для долевого 

финансирования проектов развития 

территорий сельских и городских поселений 

муниципальных районов Республики 

Башкортостан, основанных на местных 

инициативах) 

706 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических 

переписей 

706 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 

706 
2 02 03024 05 7205 151 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на социальную поддержку детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в государственных учреждениях 

здравоохранения) 

 

 

706 
2 02 03024 05 7206 151 

Субвенции бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на образование и обеспечение 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

706 
2 02 03024 05 7210 151 

 

 

 

 

 

Субвенции бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на создание и обеспечение 

деятельности административных комиссий) 

 

 

706 

2 02 03024 05 7216 151 

Субвенции бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на проведение ремонта жилых 

помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) 
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706 

2 02 03024 05 7253 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации (субвенции на  проведение 

мероприятий по предупреждению и  

ликвидации болезней животных, их лечению,  

защите населения от болезней, общих для  

человека и животных (в том числе по  

обустройству и содержанию 

скотомогильников  (биотермических ям)) 

706 

2 02 03024 05 7254 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации (субвенции на мероприятия по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных) 

 

 

 

706 2 02 03026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  муниципальных 

районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

706 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции  бюджетам   муниципальных   

районов   на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

706 2 02 04011 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые   

бюджетам   муниципальных   районов   на  

премирование победителей Всероссийского 

конкурса на звание «Самый  благоустроенный  

город России» 

 

706 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые   

бюджетам   муниципальных   районов   для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти  другого уровня 

706 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

706 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части укрепления 

материально-технической базы медицинских 

учреждений 
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706 2 02 04035 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

осуществление внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышения 

доступности амбулаторной помощи 

706 2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения 

706 2 02 04999 05 7301 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (прочие) 

706 2 02 04999 05 7302 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (государственная программа 

"Стимулирование инновационной 

деятельности в Республике Башкортостан") 

706 2 02 04999 05 7306 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (за счет средств Резервного фонда 

Правительства РБ) 

706 2 02 04999 05 7309 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (Президентская программа 

«Молодежь Башкортостана») 

706 2 02 04999 05 7310 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (Государственная программа 

«Башкиры  Российской  Федерации» на 2008-

2017 годы) 

706 2 02 04999 05 7311 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства) 

706 2 02 04999 05 7312 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (Единовременная денежная 

компенсация реабилитированным лицам) 

706 2 02 04999 05 7316 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (Республиканская целевая программа 

профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью в Республике Башкортостан на 

2012 год) 

706 2 02 04999 05 7317 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на обеспечение деятельности летних 

профильных лагерей для детей и подростков) 
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706 2 02 04999 05 7501 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня) 

706 2 02 04999 05 7502 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на благоустройство 

территорий населенных пунктов  сельских 

поселений) 

706 2 02 04999 05 7503 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в границах  сельских 

поселений) 

706 2 02 04999 05 7504 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на финансирование 

мероприятий по проведению неотложных 

аварийно-восстановительных работ за счет 

средств Резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий) 

706 2 02 04999 05 7505 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на премирование 

победителей республиканского конкурса 

"Лучший многоквартирный дом") 

706 2 02 09024 05 7301 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(прочие) 

706 2 02 09024 05 7302 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(государственная программа "Стимулирование 

инновационной деятельности в Республике 

Башкортостан") 

706 2 02 09024 05 7305 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(за счет средств Резервного фонда Президента 

РБ) 
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706 2 02 09024 05 7308 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(за счет средств Резервного фонда 

Правительства РБ по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий) 

706 2 02 09024 05 7311 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(на мероприятия в области  

сельскохозяйственного производства) 

706 2 02  09065 05 7301 151 Прочие  безвозмездные   поступления   в   

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов сельских поселений (прочие) 

706 2 02  09065 05 7304 151 Прочие  безвозмездные   поступления   в   

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов сельских поселений (отрицательные 

трансферты) 

706 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

706 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий,  субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

706 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

706 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

706 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

792  Финансовое управление Администрации 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

792 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

792 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

792 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 
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792 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

792 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

792 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

792 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

792 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

792 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

792 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

792 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

792 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

792 

2 02 03024 05 7201 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату дотаций бюджетам 

поселений) 

792 2 02 04999 05 7502 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на благоустройство 

территорий населенных пунктов сельских 

поселений) 

792 2 02 04999 05 7503 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в границах  сельских 

поселений) 
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792 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

792 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

792 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий,  субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

792 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

792 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

792 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

756  Муниципальное казенное учреждение отдел 

культуры администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

756 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов муниципальных районов 

756 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

756 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

756 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых 

программ 

756 2 02 02999 05 7120 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на оснащение детских 

музыкальных школ и школ искусств 

музыкальными инструментами) 
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756 2 02 02999 05 7124 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2018 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан) 

756 2 02 02999 05 7125 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2018 году средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан) 

756 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

756 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

756 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

756 2 02 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры 

756 2 02 09024 05 7303 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований) 

756 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

756 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий,  субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

756 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 
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756 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

756 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

775  Муниципальное казенное учреждение отдел 

образования администрации 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

 

775 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов муниципальных районов 

 

775 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

775 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 

775 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых 

программ 

775 2 02 02204 05 0007 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на  модернизацию региональных систем 

дошкольного образования (бюджетные 

инвестиции) 

775 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

775 2 02 02999 05 7101 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходных обязательств) 

775 2 02 02999 05 7102 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на  отдых детей) 

775 2 02 02999 05 7110 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на укрепление МТБ и 

оснащение АПС образовательных 

учреждений) 

775 2 02 02999 05 7119 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных образований, 

возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений до средней заработной платы в 

сфере общего образования Республики 

Башкортостан) 
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775 2 02 02999 05 7122 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных образований на 

текущее содержание введенных 

дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях) 

775 2 02 02999 05 7125 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2018 году средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан) 

775 2 02 02999 05 7127 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом) 

775 2 02 02999 05 7131 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на формирование сети 

базовых общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов) 

775 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на поощрение лучших учителей 

775 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

775 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

775 
2 02 03024 05 7202 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на социальную поддержку 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из 

многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием и 

школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для посещения 

школьных занятий) 
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775 
2 02 03024 05 7203 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции для реализации основных 

общеобразовательных программ, 

направленных на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов)) 

 

775 
2 02 03024 05 7204 151 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на социальную поддержку детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в учреждениях образования) 

775 2 02 03024 05 7208 151 

 

 

 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на социальную поддержку детей-

сирот по выплате вознаграждения, 

причитающегося патронатному воспитателю) 

775 

2 02 03024 05 7209 151 

 

 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на социальную поддержку детей-

сирот по выплате ежемесячного пособия на 

содержание детей, переданных на воспитание 

в патронатную семью) 

 

775 2 02 03024 05 7211 151 

 

 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству) 
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775 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 02 03024 05 7212 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(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 работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование) 

 

 

 

 

 

 

 

775 

2 02 03024 05 7213 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции 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) 
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775 

 

 

 

2 02 03024 05 7214 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции 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 работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

775 

2 02 03024 05 7215 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(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) 

 

 

 

 

775 
2 02 03024 05 7231 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровление детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время), за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан) 

 

 

 

775 
2 02 03024 05 7232 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(отдых и оздоровление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан) 
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775 

2 02 03024 05 7251 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции 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) 

775 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на  обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

775 

2 02 03027 05 7221 151 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (содержание ребенка в приемной 

семье) 

775 
2 02 03027 05 7222 151 

 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю) 

775 

2 02 03027 05 7223 151 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (содержание ребенка в семье 

опекуна) 

775 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

775 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на модернизацию региональных 

систем общего образования 

775 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 
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775 2 02 04999 05 7301 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (прочие) 

775 2 02 04999 05 7314 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (ежемесячная надбавка к заработной 

плате работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования) 

775 2 02 04999 05 7316 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (Республиканская целевая программа 

профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью в Республике Башкортостан на 

2012 год) 

775 2 02 04999 05 7501 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня) 

775 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

775 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий,  субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

775 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

775 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

775 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 
                                                    


