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РЕШЕНИЕ 

«О бюджете муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – бюджет 

муниципального района)на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 1 203 560,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме        

1 203 560,4 тыс. рублей; 

3) дефицит (профицит) бюджета муниципального района в сумме ноль 

рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района на плановый период 2020 и 2021 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района на 2020 год в сумме 1 211 927,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

1 274 616,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в 

сумме 1 256 963,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 11 163,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 1 322 911,5 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме  

22 523,5 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 

45 035,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 48 294,6 тыс. рублей; 

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 



 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пунктом 2 статьи 39 Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан», утвержденном Решением Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 04.03.2014 г. №211, 

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

 

4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия, созданные 

муниципальным районом Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

производят отчисления в бюджет муниципального района в размере 25 

процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в бюджет, в порядке, установленном Решением Совета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан «Об 

утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий». 

 

5. Установить, что при зачислении в бюджет муниципального района 

безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) 

юридических и физических лиц для казенного учреждения, находящегося  

в ведении соответствующего главного распорядителя средств бюджета 

муниципального района, на сумму указанных поступлений увеличиваются 

бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств 

бюджета муниципального района для последующего доведения в 

установленном порядке до указанного казенного учреждения лимитов 

бюджетных обязательств для осуществления расходов, соответствующих 

целям, на достижение которых предоставлены добровольные взносы 

(пожертвования). 

 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

 

7. Установить поступления доходов в бюджет муниципального района: 

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6  

к настоящему Решению. 

 

8. Обслуживание Отделением – Национальным банком по Республике 



Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации счетов, открытых финансовому управлению 

администрации муниципального района, осуществляется в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

9. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей 

средств бюджета муниципального района, учитываются на счете, открытом 

финансовому управлению администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или в кредитных организациях с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с 

отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям 

средств бюджета муниципального района, в порядке, установленном 

финансовым управлением администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального района, установленного пунктами 1,2 настоящего Решения, 

распределение бюджетных ассигнований муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов: 

а) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8  

к настоящему Решению; 

2) по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов: 

а) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10  

к настоящему Решению. 

 

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 74 950,1 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 94 560,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 81 

069,6 тыс. рублей. 

 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального района: 

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 

к настоящему Решению. 



 

13. Установить, что в 2019–2021 годах из бюджета муниципального 

района в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в порядке, установленном администрацией муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, предоставляются 

субсидии (гранты в форме субсидий): 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы, организациям потребительской кооперации, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, организациям, 

оказывающим услуги по выполнению сельскохозяйственных 

механизированных работ; 

2) российским организациям, реализующим проекты по созданию  

и (или) модернизации плодохранилищ, картофелехранилищ (овощехранилищ), 

тепличных комплексов, животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), селекционно-генетических центров в 

животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 

оптово-распределительных центров;  
3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным 

инициативными группами  гражданами и (или) юридическими лицами, 

осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции  

на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, в целях реализации доходогенерирующих проектов;  

4) крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на финансовое обеспечение в целях 

поддержки малых форм хозяйствования; 

5) организациям, зарегистрированным в установленном порядке  

на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и реализующим мероприятия по оказанию содействия в 

трудоустройстве незанятых инвалидов путем организации для них рабочих 

мест и стажировке инвалидов, выпускников профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования; 

6) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

заключившим соглашения о государственно-частном партнерстве, 

концессионные соглашения, на оказание социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися  

в социальном обслуживании, с использованием объекта соглашения  

о государственно-частном партнерстве, концессионного соглашения; 

7) специализированным службам по вопросам похоронного дела  

на возмещение понесенных затрат согласно гарантированному перечню услуг 



по погребению в случае, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

 

14. Установить, что в 2019–2021 годах из бюджета муниципального 

района в соответствии с пунктом 2 статьи 78
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предоставляются субсидии: 

1) социально ориентированным некоммерческим организациям; 

2) общественным объединениям, реализующим общественно полезные 

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

молодежной политики и общественно-политических отношений; 

15. Установить, что в 2019–2021 годах из бюджета муниципального 

района в соответствии с пунктом 4 статьи 78
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предоставляются гранты в форме субсидий: 

1) некоммерческим организациям для финансового обеспечения 

проектов и программ в сфере молодежной политики; 

2) творческим коллективам для поддержки творческих проектов по 

созданию, сохранению, приумножению, распространению и освоению 

культурных ценностей в сферах музыкального, театрального, педагогического, 

хореографического и изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, 

музейного и библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, 

народного творчества, а также сохранения и развития культурного потенциала 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан;  

 

16. Установить, что субсидии, предоставляемые из бюджета 

муниципального района муниципальным автономным учреждениям 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

учитываются на лицевых счетах, открытых в финансовом управлении 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на  

2019 год в сумме 20 803,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 21 755,0 тыс. 

рублей и на 2021 год в сумме 22 994,0 тыс. рублей. 

Установить, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, не 

использованные по состоянию на 1 января  

2019 года, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2019 году. 

 

18. Установить в соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации Резервный фонд администрации муниципального 



района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 

1 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей и на 2021 год в 

сумме 1 500,0 тыс. рублей. 

 

19. Установить, что Решения и иные нормативные правовые акты 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств или 

увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 

расходных обязательств сверх утвержденных в решении о бюджете 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

а также сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению при 

изыскании дополнительных источников доходов бюджета муниципального 

района и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям 

расходов бюджета муниципального района при условии внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

Проекты Решений и иных нормативных правовых актов 

муниципального района, требующие введения новых видов расходных 

обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по существующим 

видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

либо сокращающие его доходную базу, вносятся только при одновременном 

внесении предложений о дополнительных источниках доходов бюджета 

муниципального района и (или) сокращении бюджетных ассигнований по 

конкретным статьям расходов бюджета муниципального района. 

 

20. Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2019–2021 годах численности муниципальных служащих  

и работников организаций бюджетной сферы. 

 

21. Утвердить объемы и распределение дотаций сельским поселениям 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан: 

1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14  

к настоящему Решению. 

 

22. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 

принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан: 

1) на 2019 год в размере 0,1787000; 

2) на 2020 год – 0,1787000, на 2021 год – 0,1787000. 

 

23. Утвердить объемы и распределение иных межбюджетных 

трансфертов на передачу полномочий бюджетам сельских поселений из 



бюджета муниципального района по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них: 

1) на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Решению 

2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению 20 к настоящему 

Решению; 

 

24. Установить объемы и распределение субвенции бюджетам сельских 

поселений муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты: 

1) на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Решению 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к 

настоящему Решению. 

 

25. Установить объемы и распределение иных межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальное хозяйство, 

обеспечение мер пожарной безопасности на осуществление дорожной 

деятельности в границах поселений: 

1) на 2019 год, согласно приложению 17 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2020 годов согласно приложению 18 к 

настоящему Решению. 

 

26. Установить: 

1) верхний предел муниципального долга муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 1 января 2020 года в 

сумме 10,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей и на 1 января 

2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел муниципального 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 10,0 тыс. рублей на 01.01.2019 

года, в сумме 0 рублей на 01.01.2020 года и в сумме 0 рублей на 01.01.2021 

года. 

2) предельный объем муниципального долга муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 5 000,0 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

5 000,0 тыс. рублей. 

 

27. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального района 

размеры межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета Республики 

Башкортостан, в том числе на финансовое обеспечение исполнения 

муниципальным районом Абзелиловский район Республики Башкортостан 

отдельных государственных полномочий Республики Башкортостан: 

1) на 2019 год в сумме 882 761,4 тыс. руб., в том числе 730 839,4 тыс. 

рублей согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к 



настоящему Решению. 

 

28. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального района 

прочие безвозмездные поступления из бюджетов сельских поселений всего, в 

том числе расчетные налоговые доходы которых превышают двукратный 

средний уровень: 

1) на 2019 год в сумме 1 751,1 тыс. рублей из бюджета сельского 

поселения Ташбулатовский сельсовет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан согласно приложению 5 к настоящему 

Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов из бюджета сельского 

поселения Ташбулатовский сельсовет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

 

29. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального района 

размеры межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан из бюджетов сельских 

поселений на передачу полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг: 

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

30. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района по 

состоянию на 1 января 2019 года в объеме: 

1)  не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета 

муниципального района текущего финансового года направляются 

администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 

ходе исполнения бюджета муниципального района; 

3)  не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 

году, направляются в 2019 году на увеличение соответствующих бюджетных 

ассигнований на указанные цели в случае принятия администрацией 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

соответствующего решения. 

 

31. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи муниципального района 



Абзелиловский район Республики Башкортостан является распределение по 

решениям администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан зарезервированных в составе утвержденных 

пунктом 18 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по подразделу «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов. 

 

32. Установить в соответствии с пунктом 3 и 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в ходе 

исполнения настоящего Решения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального района, связанные с особенностями 

исполнения бюджета муниципального района и (или) перераспределения 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 

муниципального района: 

1) поступление из республиканского бюджета средств в виде 

дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, и прочих безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, а 

также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 

межбюджетных трансфертов; 

2) распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан и предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 
3) использование образованной в ходе исполнения бюджета 

муниципального района экономии по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

4) при принятии администрацией муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан решений об утверждении 

муниципальных программ муниципального района и о внесении изменений в 

муниципальные программы муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан; 

5) изменение состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей, получателей бюджетных средств бюджета муниципального 

района; 

6) вступление в силу законов, предусматривающих осуществление 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителем средств бюджета муниципального 

района на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 



муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 

классификации расходов бюджета; 

8) использование остатка средств бюджета муниципального района 

на 1 января 2019 года; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителем средств бюджета муниципального района на оплату 

труда работников муниципальных органов, между главными распорядителями 

средств бюджета муниципального района, разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов на 

оплату труда работников муниципальных органов в случае принятия решений 

о сокращении численности этих работников; 

10) выплаты, связанные с исполнением судебных актов судебных 

органов; 

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МКУ отдел образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по разделу «Образование» классификации расходов 

бюджета, между подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 

классификации расходов бюджетов в связи с постановлениями администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МКУ «Отдел культуры» муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по разделу «Культура» классификации расходов 

бюджета, между подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 

классификации расходов бюджетов в связи с постановлениями администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

 

30.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

31. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. Приложения 

к Решению размещаются на сайте Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан http://www.abyalil.ru/. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан      И.Ш. Аминев 
 

с. Аскарово 

«14» декабря 2018 г.  

№ 285 

  



Приложение № 1 

к решению Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 

«14»декабря 2018 г. № 285 

«О бюджете муниципального 

района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Абзелиловский район на плановый период 2020 и 2021 годы. 

 

 

Код Наименование кода 

классификации 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

2020 2021 

01000000000000000 Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

45 035,9 48 294,6 

0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

45 035,9 48 294,6 

01 05 02 01 05 0000 000 Прочие остатки денежных 

средств бюджета 

муниципального района 

45 035,9 48 294,6 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Совета 

муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:                      Б.Ю. Исламбаев 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 

«14»декабря 2018 г. № 285 

«О бюджете муниципального района  

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Нормативы 

распределения доходов между бюджетами сельских поселений, входящих в состав 

 муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(в процентах) 

 
 

Коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

 

 

Наименование дохода 

 

 

Бюджеты 

поселений 

 

 Доходы от погашения задолженности и перерасчетов 

по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений 

100 

 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

100 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

100 

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

100 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

 

000 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

100 

000 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходысельских 

поселений (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

100 

 Доходы от уплаты административных платежей и 

сборов 

 

000 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

100 

 Доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба  

000 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

100 

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

100 



000 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

100 

000 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

100 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

100 

 Прочие неналоговые доходы  

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 

000 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

100 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

100 

000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

100 

 Доходы от безвозмездных поступлений  

000 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

100 

000 2 18 60020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

100 

000 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

100 

000 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

100 

 

 

Примечание. 

Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в 

части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих 

налогов и сборов в бюджеты сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

  

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 

«14»декабря 2018 г. № 285 

«О бюджете муниципального района  

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

  

Перечень главных администраторов  

Доходов бюджета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 
 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

 

 

Наименование  
главного 

администрат

ора доходов 

доходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

1 2 3 

706  Администрация муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

706 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

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 

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 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

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 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

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 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

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 

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 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

  Иные доходы бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в пределах их компетенции 

 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

 1 11 09015 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения, находящимися в собственности 

муниципальных районов 



 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности, находящимися в собственности 

муниципальных районов 

 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 1 12 04051 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в собственности 

муниципальных районов, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

 1 12 04052 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в собственности 

муниципальных районов, в части арендной платы 

 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов 

 1 13 01995 05 0000 130  

 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности муниципальных районов 

 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных 

функций 

 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 

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 



 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджете 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1>, <2> 

 

<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, в пределах компетенции главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

<2> Администраторами доходов бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – 

безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, 

зачисляемых в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан) 

являются уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, а также созданные ими казенные учреждения, 

предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

Администраторами доходов бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – 

безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, а также созданные ими 

казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 



Приложение № 4 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 

«14»декабря 2018 г. № 285 

«О бюджете муниципального района  

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Перечень главных администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 
 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

 

 

Наименование  

 

главного 

администрат

ора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

1 2 3 

792 Финансовое управление Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

792 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджету муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджету муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

792 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального района 

792 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального района 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 



Приложение № 5 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 

«14»декабря 2018 г. № 285 

«О бюджете муниципального района  

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Поступления доходов в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2019 год 
  в тыс. руб. 

Код Наименование кода вида доходов (группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента), подвида доходов, статьи (подстатьи) 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов 

2019 год 

1 2 3 

  В С Е Г О 1 203 560,4 

1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 320 799,0 

1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 244 969,0 

1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 244 969,0 

1010201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

244 080,0 

1010202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

421,0 

1010203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

294,0 

1010204001 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

174,0 

1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

20 803,0 

1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

20 803,0 

1030223001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  

6 740,0 

1030224001 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

56,0 

1030225001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

14 007,0 



1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 750,0 

1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

18 480,0 

1050101101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

15 430,0 

1050102101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

3 050,0 

1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

6 570,0 

1050201002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

6 570,0 

1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 945,0 

1050301001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 945,0 

1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

755,0 

1050402002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

755,0 

1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 856,0 

1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 4 856,0 

1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения 

4 856,0 

1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 625,0 

1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 

3 625,0 

1080301001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)  

3 625,0 

1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

17 636,0 

1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

17 632,0 

1110501000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

17 000,0 

1110501305 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

17 000,0 

1110503000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений)  

376,0 

1110503505 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

376,0 

1110507000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

256,0 

1110507505 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

256,0 



1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

4,0 

1110701000 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей 

4,0 

1110701505 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

4,0 

1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

112,0 

1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 112,0 

1120101001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников 

27,0 

1120103001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 18,0 

1120104101 0000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

67,0 

1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

350,0 

1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 350,0 

1130299000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 350,0 

1130299505 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

350,0 

1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

150,0 

1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

150,0 

1140601000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

150,0 

1140601305 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

150,0 

1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 548,0 

1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 

20,0 

1160801001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

20,0 

1161805005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

3,0 

1162100000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу 

32,0 

1162105005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

32,0 

1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 

128,0 

1162502001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях 

13,0 

1162503001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 5,0 



Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

1162505001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

10,0 

1162506001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 

100,0 

1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

1,0 

1163003001 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 

80,0 

1163305005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

85,0 

1163503005 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

150,0 

1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

9,0 

1169005005 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

1040,0 

2000000000 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 882 761,4 

2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

882 761,4 

20210000000000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

141 986,1 

20215001050000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

141 986,1 

20220000000000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

СУБСИДИИ) 

175 658,2 

2022021605 7216 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

(субсидии на софинансирование расходов по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту, строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

33 839,0 

2022509705 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

1 463,6 

2022549705 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

14 692,6 

2022555505 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды 

10 015,5 

2022556705 5675 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

(субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов) 

34308,6 

2022999805 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое 

обеспечение отдельных полномочий 

4 396,8 

2022999905 7204 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на 

софинансирование расходов муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 2018 году средней 

41 409,0 



заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в Республике 

Башкортостан) 

2022999905 7205 150 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) 

16 612,9 

2022999905 7208 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на 

софинансирование расходов по обеспечению питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

6 544,8 

2022999905 7211 150 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) 

900,0 

2022999905 7221 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на 

предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) ребенка (детей)) 

1 500,8 

2022999905 7222 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности) 

9 974,6 

20230000000000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

555 181,2 

20230024057302150 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 педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное 

образование)  

74 662,6 

20230024057303 150 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 дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование) 

1 362,4 

20230024057304 150 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, 

299 521,1 



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)  

20230024057305 150 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)  

7 022,1 

20230024057306 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству) 

3308,9 

20230024057307 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

4 300,3 

2023002405 7308 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

образованию и обеспечению в пределах муниципального 

образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав) 

1 224,0 

2023002405 7309 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий)  

330,0 

2023002405 7310 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов, на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси)) 

36,0 

2023002405 7314 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по обустройству, 

содержанию, строительству и консервации скотомогильников 

(биотермических ям)) 

576,3 

20230024057315 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю (субвенции на осуществление 

36 110,3 



государственных полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

организациях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных 

образовательных организациях и медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного 

пособия на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство) 

2023002405 7316 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению бесплатным питанием) 

15 855,8 

2023002405 7317 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление 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) 

4 794,0 

2023002405 7318 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей)  

2 366,8 

2023002405 7319 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время))  

11 710,3 

2023002405 7321 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна 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) 

250,0 

2023002405 7330 150 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 административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, участвующего в реализации общеобразовательных 

программ) 

26 070,0 

2023002405 7331 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

33 236,9 



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 административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации общеобразовательных 

программ) 

2023002405 7334 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных) 

856,1 

2023002405 7335 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вставших на 

учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний) 

983,0 

20230029050000150 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 

9 997,3 

2023508205 0000 150 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 

16 518,5 

2023511805 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 443,2 

20235260050000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

1 645,3 

2024000000 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8139,8 

2024999905 7403 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности летних профильных лагерей для детей и 

подростков) 

39,8 

2024999905 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по благоустройству территорий 

населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 

пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений) 

8 100,0 

2029000000 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

1 796,1 

2029006505 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов поселений  

1 796,1 

    

Секретарь Совета МР 

Абзелиловский район РБ:                                                                          Б.Ю. Исламбаев 

 

 

  



Приложение № 6 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 

«14»декабря 2018 г. № 285 

«О бюджете муниципального района  

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

Поступления доходов в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 гг. 
в тыс. руб. 

Код Наименование кода вида доходов (группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), 

подвида доходов, статьи (подстатьи) 

классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

доходам бюджетов 

2020 2021 

1 2 3 4 

  В С Е Г О 1 211 927,6 1 274 616,9 

1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 334 908,0 349 721,0 

1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 257 680,0 271 409,0 

1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 257 680,0 271 409,0 

1010201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

256 761,0 270 480,0 

1010202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

431,0 441,0 

1010203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

314,0 314,0 

1010204001 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

174,0 174,0 

1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

21 755,0 22 994,0 

1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

21 755,0 22 994,0 

1030223001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

6 841,0 7 231,0 



бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты  

1030224001 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

58,0 61,0 

1030225001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

14 856,0 15 702,0 

1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 087,0 26 860,0 

1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

18 990,0 22 400,0 

1050101101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

15 890,0 18 750,0 

1050102101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

3100,0 3 650,0 

1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

6 380,0 1 590,0 

1050201002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

6 380,0 1 590,0 

1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 962,0 980,0 

1050301001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 962,0 980,0 

1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

755,0 1 890,0 

1050402002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

755,0 1 890,0 

1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 958,0 5 059,0 

1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 4 958,0 5 059,0 

1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 

не входящему в Единую систему газоснабжения 

4 958,0 5 059,0 

1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 635,0 3 645,0 

1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

3 635,0 3 645,0 

1080301001 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)  

3 635,0 3 645,0 

1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

17 636,0 17 636,0 

1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платыза передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

17 632,0 17 632,0 



1110501000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

17 000,0 17 000,0 

1110501305 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

17 000,0 17 000,0 

1110503000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений)  

376,0 376,0 

1110503505 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

376,0 376,0 

1110507000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

256,0 256,0 

1110507505 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов 

(за исключением земельных участков) 

256,0 256,0 

1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

4,0 4,0 

1110701000 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей 

4,0 4,0 

1110701505 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

4,0 4,0 

1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

110,0 110,0 

1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

110,0 110,0 

1120101001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных 

источников 

27,0 27,0 

1120103001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

18,0 18,0 

1120104101 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

65,0 65,0 

1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

350,0 350,0 

1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 350,0 350,0 

1130299000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

350,0 350,0 

1130299505 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 350,0 350,0 



муниципальных районов 

1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

150,0 150,0 

1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

150,0 150,0 

1140601000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

150,0 150,0 

1140601305 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

150,0 150,0 

1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

1 547,0 1 508,0 

1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 

20,0 20,0 

1160801001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

20,0 20,0 

1161805005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

3,0 3,0 

1162100000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу 

32,0 32,0 

1162105005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

32,0 32,0 

1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 

138,0 138,0 

1162502001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях 

13,0 13,0 

1162503001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 

5,0 5,0 

1162505001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

10,0 10,0 

1162506001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

110,0 110,0 

1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

1,0 1,0 



человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

1163003001 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 

80,0 80,0 

1163305005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 

85,0 85,0 

1163503005 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных районов 

160,0 120,0 

1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

9,0 9,0 

1169005005 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

1 019,0 1 020,0 

2000000000 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 877 036,2 925 032,4 

2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, кроме бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

877 036,2 925 032,4 

20210000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

97 094,3 96 814,8 

20215001050000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

97 094,3 96 814,8 

20220000000000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

195 843,8 218 137,6 

2022021605 7216 15 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

(субсидии на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения) 

34 675,0 34 696,0 

2022509705 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

1 463,6 1 463,6 

2022511205 7232 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(субсидии на осуществление мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения, электро- и 

теплоснабжения) 

 20 000,0  

2022551105 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение комплексных кадастровых работ в 

рамках федеральной целевой программы 

«Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014–2020 годы)» 

473,6 0 



2022555505 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды 

9 989,1 9 718,8 

2022556705 5675 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий (субсидии на 

улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов) 

62 825,5 45 572,4 

2022999805 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение отдельных полномочий 

4 396,8 4 396,8 

2022999905 7204 150 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) 

41 298,1 40 008,0 

2022999905 7205 150 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) 

16 575,8 16 065,3 

2022999905 7208 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на софинансирование 

расходов по обеспечению питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

6 544,8 6 544,8 

2022999905 7211 150 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) 

900,0 900,0 

2022999905 7220 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения) 

8 648,2 8 648,2 

2022999905 7221 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на предоставление 

социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей)) 

1 500,8 1 500,8 

2022999905 7222 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности) 

6 552,5 8 622,9 

2022999905 7241 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (субсидии на осуществление 

мероприятий по переходу на поквартирные 

системы отопления и установке блочных 

котельных) 

 20 000,0 

20230000000000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

574 091,2 600 054,1 



20230024057302150 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 педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование)  

77 947,8 81 377,5 

20230024057303 150 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 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование) 

1 414,8 1 467,2 

20230024057304 150 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 педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций)  

311 101,3 328 834,1 

20230024057305 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 7 292,2 7 562,2 



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)  

20230024057306 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству) 

3 435,5 3 435,5 

20230024057307 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений) 

4 300,3 4 300,3 

2023002405 7308 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

образованию и обеспечению в пределах 

муниципального образования деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

1 272,5 1 272,5 

2023002405 7309 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий)  

343,0 343,0 

2023002405 7310 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан 

или местных бюджетов, на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси)) 

36,0 36,0 

2023002405 7314 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

576,3 576,3 



субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников (биотермических 

ям)) 

20230024057315 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю (субвенции 

на осуществление государственных полномочий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных организациях), 

кроме полномочий по содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных организациях 

и медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части ежемесячного пособия на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемную и 

патронатную семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным и патронатным 

родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство) 

37 554,6 39 056,4 

2023002405 7316 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих семей 

по обеспечению бесплатным питанием) 

15 855,8 15 855,8 

2023002405 7317 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление 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) 

4 971,4 5 155,3 

2023002405 7318 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей)  

2 444,7 2 542,7 

2023002405 7319 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время))  

12 096,9 12 580,5 

2023002405 7321 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

проведение ремонта жилых помещений, 

250,0 200,0 



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) 

2023002405 7330 150 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 административно-управленческого 

и вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ) 

27 074,8 27 816,7 

2023002405 7331 150 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 административно-управленческого 

и вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

участвующего в реализации 

общеобразовательных программ) 

33 975,8 34 963,1 

2023002405 7334 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных) 

958,1 958,1 

2023002405 7335 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по 

983,0 983,0 



договорам социального найма, вставших на учет 

после 1 января 2005 года и страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний) 

20230029050000150 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 

10 397,2 10 813,1 

2023508205 0000 150 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 

16 658,0 16 658,0 

2023511805 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

2 477,6 2 566,3 

20235260050000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

673,6 700,5 

2024000000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 139,8 8 139,8 

2024999905 7403 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности летних профильных 

лагерей для детей и подростков) 

39,8 39,8 

2024999905 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных 

пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений) 

8 100,0 8 100,0 

2029000000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

1 850,5 1 749,6 

2029006505 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов поселений  

1 850,5 1 749,6 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 



Приложение №7 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г.  

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2019 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
 

           (тыс. руб.) 

Наименование РзПр ЦС ВР 
Сумма 

 ВСЕГО       1 203 560,4  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     
65 840,5  

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

0103     2 160,2 

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

0103 2300000000   
2 160,2  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
0103 2300002040   

2 160,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0103 2300002040 100 
2 160,2  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     48 396,4  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

0104 2300000000   
48 040,4  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
0104 2300002040   

46 433,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 2300002040 100 
31 285,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 2300002040 200 

13 237,3  

Иные бюджетные ассигнования 0104 2300002040 800 
1 910,2  

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 
0104 2300002080   

1 607,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 2300002080 100 
1 607,0  



Муниципальная прогромма " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0104 2600000000   
314,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
0104 2600022080   

314,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 2600022080 200 

314,0  

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

0104 2800000000   42,0  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
0104 2800002040   

42,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 2800002040 200 

42,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     
280,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

0107 2300000000   
280,0  

Члены Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан 
0107 2300000220   

280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0107 2300000220 200 

280,0  

Резервные фонды 0111     
1 500,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

0111 2300000000   
1 500,0  

Резервные фонды местных администраций 0111 2300007500   
1 500,0  

Иные бюджетные ассигнования 
0111 2300007500 800 

1 500,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113     

13 503,9  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 2018-2020 

годы" 0113 1300000000   

3 308,9  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 0113 1300073060   

3 308,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 1300073060 100 

1 943,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 1300073060 200 

1 365,9  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 0113 

2300000000 

  

10 195,0  

Учреждения в сфере общегосударственного управления 0113 
2300002990 

  

8 641,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 

2300002990 

100 

6 709,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 
2300002990 

200 

1 695,3  



Иные бюджетные ассигнования 0113 
2300002990 

800 

235,9  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по образованию и обеспечению в пределах муниципального 

образования деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 0113 

2300073080 

  

1 224,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 

2300073080 

100 

906,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 
2300073080 

200 

317,7  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 0113 

2300073090 

  

330,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0113 

2300073090 

100 

221,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 
2300073090 

200 

109,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     

2 443,2  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     

2 443,2  

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы" 0203 1500000000   

2 443,2  

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 1500051180   

2 443,2  

Межбюджетные трансферты 0203 1500051180 500 

2 443,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     

2 110,1  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 0309     

1 976,1  

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

единой дежурной диспетчерской службы муниципального 

района Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 0309 1600000000   

1 851,1  

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 1600003290   

1 851,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0309 1600003290 100 

1 680,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 1600003290 200 

168,0  

Иные бюджетные ассигнования 0309 1600003290 800 

3,1  

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы" 0309 2200000000   

125,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2200021910   

125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 2200021910 200 

125,0  



Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314     

134,0  

Муниципальная программа профилактики терроризма и 

экстремизма,, обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы 0314 0600000000   

134,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 0314 0600024700   

134,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0314 0600024700 200 

134,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     

58 929,4  

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     

1 432,4  

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2020 годы" 0405 0100000000   

1 432,4  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации проведения мероприятий по обустройству, 

содержанию, строительству и консервации 

скотомогильников (биотермических ям) 0405 0100073140   

576,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0405 0100073140 200 

576,3  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 0405 0100073340   

856,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0405 0100073340 200 

856,1  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     

54 842,0  

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 

2018-2020 годы" 0409 0300000000   

54 057,0  

Дорожное хозяйство 0409 0300003150   

19 702,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 0300003150 200 

19 702,6  

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 0409 03000S2160   

34 354,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 03000S2160 200 

34 354,4  

Муниципальная программа "Повышения безопасности 

дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 0409 0700000000   

200,0  

Дорожное хозяйство 0409 0700003150   

200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 0700003150 200 

200,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы" 0409 1500000000   

585,0  

Дорожное хозяйство 0409 1500003150   

585,0  

Межбюджетные трансферты 0409 1500003150 500 

585,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     

2 655,0  



Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2022 годы" 0412 0200000000   

700,0  

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 0412 02000L5270   

700,0  

Иные бюджетные ассигнования 0412 02000L5270 800 

700,0  

Муниципальная программа "Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2018-2020 

годы" 0412 1400000000   

1 945,0  

Проведение работ по землеустройству 0412 1400003330   

1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 1400003330 200 

1 000,0  

Проведение комплексных кадастровых работ 0412 14000L5110   

0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 14000L5110 200 

0,0  

Проведение кадастровых работ по межеванию земельных 

участков в целях их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства однократно и 

бесплатно 0412 14000S2110   

945,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 14000S2110 200 

945,0  

Муниципальная программа " Развитие торговли в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2020 годы" 0412 2500000000   

10,0  

Мероприятия в сфере торговли, услуг общественного 

питания и защиты прав потребителей 0412 2500043460   

10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 2500043460 200 

10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     

23 933,7  

Жилищное хозяйство 0501     

45,0  

Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 года" 0501 2400000000   

45,0  

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении 

помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 0501 2400003610   

45,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0501 2400003610 200 

45,0  

Коммунальное хозяйство 0502     

1 708,7  

Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 года" 0502 2400000000   

1 708,7  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований 0502 2400061320   

1 708,7  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0502 2400061320 400 

1 708,7  

Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные 

системы отопления и установке блочных котельных 0502 24000S2410   

0,0  



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 24000S2410 200 

0,0  

Осуществление мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов водоснабжения и водоотведения, 

электро - и теплоснабжения 0502 24000S2320   

0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 24000S2320 200 

0,0  

Благоустройство 0503     

10 570,5  

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2022 годы" 0503 2900000000   

10 570,5  

Поддержка государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 0503 29000L5550   

10 570,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 29000L5550 200 

10 570,5  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 0505     

11 609,5  

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы" 0505 1500000000   

8 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

мероприятий по благоустройству территорий населенных 

пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 

пожарной безопасности и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских поселений 0505 1500074040   

8 100,0  

Межбюджетные трансферты 0505 1500074040 500 

8 100,0  

Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 года" 0505 2400000000   

3 509,5  

Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0505 2400006290   

3 509,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0505 2400006290 100 

3 337,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0505 2400006290 200 

171,9  

Иные бюджетные ассигнования 0505 2400006290 800 

0,1  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     

778 854,6  

Дошкольное образование 0701     

146 162,3  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0701 0400000000   

146 042,3  

Дошкольные образовательные организации 0701 0400042090   

43 947,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0400042090 600 

43 947,3  

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 0701 0400073020   

74 662,6  



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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0400073020 600 

74 662,6  

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 0701 0400073030   

1 362,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0400073030 600 

1 362,4  

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 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование, 

участвующего в реализации общеобразовательных 

программ 0701 0400073300   

26 070,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0400073300 600 

26 070,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 0701 2600000000   

120,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 0701 2600022080   

120,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 2600022080 600 

120,0  

Общее образование 0702     

523 870,6  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0702 0400000000   

523 550,6  

Школы – детские сады, школы начальные, основные, 

средние и вечерние (сменные) 0702 0400042190   

174 956,1  



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0400042190 600 

174 956,1  

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 0702 0400073040   

299 521,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0400073040 600 

299 521,1  

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 0702 0400073050   

7 022,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0400073050 600 

7 022,1  

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 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 0702 0400073310   

33 236,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0400073310 600 

33 236,9  

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 0702 04000L0970   

1 542,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 04000L0970 600 

1 542,4  

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 0702 04000S2080   

7 272,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 04000S2080 600 

7 272,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 0702 2600000000   

320,0  



муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 0702 2600022080   

320,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2600022080 600 

320,0  

Дополнительное образование детей 0703     

66 644,2  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0703 0400000000   

52 086,0  

Организации по внешкольной работе с детьми 0703 0400042390   

40 445,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0400042390 600 

40 445,5  

Доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан 0703 04000S2050   

11 640,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 04000S2050 600 

11 640,5  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы" 0703 0500000000   

14 478,2  

Организации по внешкольной работе с детьми 0703 0500042390   

9 505,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0500042390 600 

9 505,8  

Доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан 0703 05000S2050   

4 972,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 05000S2050 600 

4 972,4  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 0703 2600000000   

80,0  

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 0703 2600022080   

80,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 2600022080 600 

80,0  

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 0705     

200,0  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0705 0400000000   

200,0  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 0400042970   

200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0705 0400042970 600 

200,0  

Молодежная политика 0707     

17 557,1  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0707 0400000000   

15 796,8  

Оздоровление детей за счет средств муниципальных 

образований 0707 0400043240   

350,0  



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0400043240 300 

350,0  

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 0707 0400043290   

3 736,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0400043290 600 

3 736,5  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 0707 0400073190   

11 710,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0400073190 300 

7 564,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0400073190 600 

4 145,9  

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы 0707 0800000000   

100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 0800043110   

100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0707 0800043110 200 

100,0  

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0707 1200000000   

1 560,3  

Учреждения в сфере молодежной политики 0707 1200043190   

1 508,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1200043190 600 

1 508,5  

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности летних профильных лагерей для детей и 

подростков 0707 1200074030   

51,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1200074030 600 

51,8  

Муниципальная программа профилактики правонарушений 

и борьбы с преступностью на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы. 0707 2100000000   

100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 2100043110   

100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0707 2100043110 200 

100,0  

Другие вопросы в области образования 0709     

24 420,4  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0709 0400000000   

24 393,4  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 0400045290   

24 393,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0400045290 600 

24 393,4  

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2020 

годы" 0709 1000000000   

27,0  

Реализация комплекса мероприятий по формированию 

общей среды жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 0709 1000022150   

27,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1000022150 600 

27,0  



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     

91 389,9  

Культура 0801     

87 782,2  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы" 0801 0500000000   

87 183,2  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 0500044090   

38 457,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0801 0500044090 100 

833,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 0500044090 200 

65,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0500044090 600 

37 558,9  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0801 0500045870   

2 700,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0500045870 600 

2 700,0  

Cофинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0801 05000S2010   

4 616,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 05000S2010 200 

4 616,8  

Доведение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) в Республике Башкортостан 0801 05000S2040   

41 409,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 05000S2040 600 

41 409,0  

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2020 

годы" 0801 1000000000   

53,0  

Реализация комплекса мероприятий по формированию 

общей среды жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 0801 1000022150   

53,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1000022150 600 

53,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 0801 2600000000   

246,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 0801 2600022080   

246,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 2600022080 600 

246,0  

Муниципальная программа "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2025 годы" 0801 2700000000   

300,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0801 2700045870   

300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 2700045870 600 

300,0  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     

3 607,7  



Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы" 0804 0500000000   

3 607,7  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 0804 0500045290   

3 607,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 0500045290 600 

3 607,7  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     

153 494,6  

Пенсионное обеспечение 1001     

1 700,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 1001 

2300000000 

  

1 700,0  

Доплата к пенсии муниципальных служащих 1001 2300002300   

1 700,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 2300002300 300 

1 700,0  

Социальное обеспечение населения 1003     

84 870,4  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 1003 0400000000   

20 649,8  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием 1003 0400073160   

15 855,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0400073160 600 

15 855,8  

Субвенции на осуществление 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 1003 0400073170   

4 794,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0400073170 300 

4 794,0  

Муниципальная программа "Поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский район" на 2018-

2020 годы 1003 1700000000   

250,0  

Мероприятия в области социальной политики 1003 1700005870   

250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 1700005870 600 

250,0  

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей" в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 -2020 годы 1003 1800000000   

11 769,3  

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилого 

помещения (за исключением расходов, софинансируемых 

за счет средств федерального бюджета) 1003 1800072200   

0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1800072200 300 

0,0  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 1003 1800073350   

983,0  



найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1003 1800073350 400 

983,0  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности 1003 18000S2200   

10 786,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 18000S2200 300 

10 786,3  

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года 1003 1900000000   

52 201,3  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 1003 19000L4970   

15 504,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 19000L4970 300 

15 504,3  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 1003 19000L5675   

35 196,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 19000L5675 300 

35 196,2  

Предоставление социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей) 1003 19000S2210   

1 500,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 19000S2210 300 

1 500,8  

Охрана семьи и детства 1004     

66 924,2  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 1004 0400000000   

9 997,3  

Субвенции на осуществление 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 1004 0400073010   

9 997,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0400073010 600 

9 997,3  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 2018-2020 

годы" 1004 1300000000   

56 926,9  

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 1004 1300052600   

1 645,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1300052600 300 

1 645,3  

Субвенции на обеспечение бесплатным проездом детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов, на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) 1004 1300073100   

36,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1300073100 300 

36,0  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 1004 1300073150   

36 110,3  



без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

организациях), кроме полномочий по содержанию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных организациях и 

медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части ежемесячного пособия на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемную и 

патронатную семью, вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, пособий на 

содержание детей, переданных под опеку и попечительство 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1300073150 300 

36 110,3  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 1004 1300073180   

2 366,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1300073180 300 

2 366,8  

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 1004 1300073210   

250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1004 1300073210 200 

250,0  

Субвенции на осуществление 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 (за исключением расходов, 

софинансируемых за счет средств федерального бюджета) 1004 1300073360   

12 553,1  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1004 1300073360 400 

12 553,1  

Субвенции на осуществление 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 1004 13000R0820   

3 965,4  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1004 13000R0820 400 

3 965,4  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     

1 000,0  

Физическая культура 1101     

1 000,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018 - 2020 годы" 1101 1100000000   

1 000,0  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 1100041870   

1 000,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 1101 1100041870 100 

500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1101 1100041870 200 

500,0  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     

600,0  

Периодическая печать и издательства 1202     

600,0  



Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 1202 

2300000000 

  

600,0  

Публикация муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации 1202 2300064450   

600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1202 2300064450 200 

600,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     

24 964,4  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 1401     

3 623,6  

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы" 1401 1500000000   

3 623,6  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 1500071020   

3 623,6  

Межбюджетные трансферты 1401 1500071020 500 

3 623,6  

Иные дотации 1402     

21 340,8  

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы" 1402 1500000000   

21 340,8  

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 1402 1500071050   

21 340,8  

Межбюджетные трансферты 1402 1500071050 500 

21 340,8  

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 



Приложение №8 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г. 

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 гг. по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов 
(тыс.руб.) 

Наименование РзПр ЦС ВР 2020 год 2021 год 

ВСЕГО        1 256 963,5  1 322 911,5  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     
67 805,3  68 106,6  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     
2 196,2  2 305,2  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0103 2300000000   
2 196,2  2 305,2  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
0103 2300002040   

2 196,2  2 305,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 2300002040 100 
2 196,2  2 305,2  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     
48 917,1  50 551,4  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0104 2300000000   
48 581,1  50 217,4  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
0104 2300002040   

46 945,1  48 495,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 2300002040 100 
31 764,9  33 243,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 2300002040 200 

13 270,0  13 341,8  

Иные бюджетные ассигнования 0104 2300002040 800 
1 910,2  1 910,2  

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 

0104 2300002080   1 636,0  1 722,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
0104 2300002080 100 

1 636,0  1 722,0  



государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0104 2600000000   
314,0  314,0  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
0104 2600022080   

314,0  314,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 2600022080 200 

314,0  314,0  

Муниципальная программа "Развитие архивного 

дела в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 

годы" 

0104 2800000000   
22,0  20,0  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
0104 2800002040   

22,0  20,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 2800002040 200 

22,0  20,0  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107     

1 500,0  0,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0107 2300000000   
1 500,0  0,0  

Члены Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 
0107 2300000220   

1 500,0  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0107 2300000220 200 

1 500,0  0,0  

Резервные фонды 0111     
1 500,0  1 500,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0111 2300000000   
1 500,0  1 500,0  

Резервные фонды местных администраций 0111 2300007500   
1 500,0  1 500,0  

Иные бюджетные ассигнования 0111 2300007500 800 
1 500,0  1 500,0  

Другие общегосударственные вопросы 
0113     

13 692,0  13 750,0  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 

2018-2020 годы" 0113 1300000000   

3 435,5  3 435,5  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 0113 1300073060   

3 435,5  3 435,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0113 1300073060 100 

1 976,0  2 076,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 1300073060 200 

1 459,5  1 359,5  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 0113 

2300000000 

  

10 256,5  10 314,5  

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 0113 
2300002990 

  

8 641,0  8 641,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 0113 

2300002990 

100 

6 709,8  6 709,8  



казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 
2300002990 

200 

1 695,3  1 695,3  

Иные бюджетные ассигнования 
0113 

2300002990 
800 

235,9  235,9  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по образованию и обеспечению в 

пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 0113 

2300073080 

  

1 272,5  1 319,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0113 

2300073080 

100 

922,3  969,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 
2300073080 

200 

350,2  350,2  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 0113 

2300073090 

  

343,0  354,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0113 

2300073090 

100 

225,0  236,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 
2300073090 

200 

118,0  118,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
0200     

2 477,6  2 566,3  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
0203     

2 477,6  2 566,3  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 0203 1500000000   

2 477,6  2 566,3  

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 0203 1500051180   

2 477,6  2 566,3  

Межбюджетные трансферты 
0203 1500051180 500 

2 477,6  2 566,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     

2 110,5  2 187,4  

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309     

1 976,5  2 053,4  

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 0309 1600000000   

1 851,5  1 928,4  

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
0309 1600003290   

1 851,5  1 928,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0309 1600003290 100 

1 700,5  1 775,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 1600003290 200 

147,9  149,8  

Иные бюджетные ассигнования 
0309 1600003290 800 

3,1  3,1  

Муниципальная программа "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 0309 2200000000   

125,0  125,0  



природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

Подготовка населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 

время 0309 2200021910   

125,0  125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 2200021910 200 

125,0  125,0  

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 0314     

134,0  134,0  

Муниципальная программа профилактики 

терроризма и экстремизма, ,обеспечения 

безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район на 

2018-2020 годы 0314 0600000000   

134,0  134,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 0314 0600024700   

134,0  134,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0314 0600024700 200 

134,0  134,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
0400     

61 298,0  62 029,4  

Сельское хозяйство и рыболовство 
0405     

1 534,4  1 534,4  

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы" 0405 0100000000   

1 534,4  1 534,4  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по обустройству, содержанию, 

строительству и консервации скотомогильников 

(биотермических ям) 0405 0100073140   

576,3  576,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0405 0100073140 200 

576,3  576,3  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 0405 0100073340   

958,1  958,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0405 0100073340 200 

958,1  958,1  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
0409     

56 630,0  57 840,0  

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 

2018-2020 годы" 0409 0300000000   

55 845,0  57 055,0  

Дорожное хозяйство 
0409 0300003150   

20 641,9  21 830,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 0300003150 200 

20 641,9  21 830,6  

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 0409 03000S2160   

35 203,1  35 224,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 03000S2160 200 

35 203,1  35 224,4  

Муниципальная программа "Повышения 

безопасности дорожного движения 

муниципального района Абзелиловский район на 

2018-2020 годы" 0409 0700000000   

200,0  200,0  



Дорожное хозяйство 
0409 0700003150   

200,0  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 0700003150 200 

200,0  200,0  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 0409 1500000000   

585,0  585,0  

Дорожное хозяйство 
0409 1500003150   

585,0  585,0  

Межбюджетные трансферты 
0409 1500003150 500 

585,0  585,0  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 0412     

3 133,6  2 655,0  

Муниципальная программа "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" 0412 0200000000   

700,0  700,0  

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также реализация 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 0412 02000L5270   

700,0  700,0  

Иные бюджетные ассигнования 
0412 02000L5270 800 

700,0  700,0  

Муниципальная программа "Обеспечение 

территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2018-2020 

годы" 0412 1400000000   

2 423,6  1 945,0  

Проведение работ по землеустройству 
0412 1400003330   

1 000,0  1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 1400003330 200 

1 000,0  1 000,0  

Проведение комплексных кадастровых работ 0412 14000L5110   

478,6  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 14000L5110 200 

478,6  0,0  

Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 0412 14000S2110   

945,0  945,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 14000S2110 200 

945,0  945,0  

Муниципальная программа " Развитие торговли в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы" 0412 2500000000   

10,0  10,0  

Мероприятия в сфере торговли, услуг 

общественного питания и защиты прав 

потребителей 0412 2500043460   

10,0  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 2500043460 200 

10,0  10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
0500     

22 169,4  61 884,9  

Жилищное хозяйство 
0501     

45,0  45,0  

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2017-2019 года" 0501 2400000000   

45,0  45,0  

Уплата взносов на капитальный ремонт в 

отношении помещений, находящихся в 0501 2400003610   

45,0  45,0  



государственной или муниципальной 

собственности 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0501 2400003610 200 

45,0  45,0  

Коммунальное хозяйство 
0502     

0,0  40 000,0  

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2017-2019 года" 0502 2400000000   

0,0  40 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований 0502 2400061320   

0,0  0,0  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 0502 2400061320 400 

0,0  0,0  

Осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и установке 

блочных котельных 0502 24000S2410   

0,0  20 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 24000S2410 200 

0,0  20 000,0  

Осуществление мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов водоснабжения и 

водоотведения, электро - и теплоснабжения 0502 24000S2320   

0,0  20 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 24000S2320 200 

0,0  20 000,0  

Благоустройство 
0503     

10 514,9  10 230,4  

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" 0503 2900000000   

10 514,9  10 230,4  

Поддержка государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды 0503 29000L5550   

10 514,9  10 230,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 29000L5550 200 

10 514,9  10 230,4  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 0505     

11 609,5  11 609,5  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 0505 1500000000   

8 100,0  8 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер 

пожарной безопасности и осуществлению 

дорожной деятельности в границах сельских 

поселений 0505 1500074040   

8 100,0  8 100,0  

Межбюджетные трансферты 
0505 1500074040 500 

8 100,0  8 100,0  

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2017-2019 года" 0505 2400000000   

3 509,5  3 509,5  

Учреждения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 0505 2400006290   

3 509,5  3 509,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 0505 2400006290 100 

3 366,0  3 437,5  



казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0505 2400006290 200 

143,4  71,9  

Иные бюджетные ассигнования 
0505 2400006290 800 

0,1  0,1  

ОБРАЗОВАНИЕ 
0700     

796 179,9  820 404,8  

Дошкольное образование 
0701     

150 504,7  154 728,7  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 0701 0400000000   

150 384,7  154 608,7  

Дошкольные образовательные организации 
0701 0400042090   

43 947,3  43 947,3  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0701 0400042090 600 

43 947,3  43 947,3  

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 0701 0400073020   

77 947,8  81 377,5  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0701 0400073020 600 

77 947,8  81 377,5  

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 0701 0400073030   

1 414,8  1 467,2  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0701 0400073030 600 

1 414,8  1 467,2  



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 административно-управленческого 

и вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 0701 0400073300   

27 074,8  27 816,7  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0701 0400073300 600 

27 074,8  27 816,7  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 0701 2600000000   

120,0  120,0  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 0701 2600022080   

120,0  120,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0701 2600022080 600 

120,0  120,0  

Общее образование 
0702     

536 411,7  555 402,7  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 0702 0400000000   

536 091,7  555 082,7  

Школы – детские сады, школы начальные, 

основные, средние и вечерние (сменные) 0702 0400042190   

174 908,0  174 908,9  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 0400042190 600 

174 908,0  174 908,9  

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 0702 0400073040   

311 101,3  328 834,1  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 0400073040 600 

311 101,3  328 834,1  



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 0702 0400073050   

7 292,2  7 562,2  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 0400073050 600 

7 292,2  7 562,2  

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 административно-управленческого 

и вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 0702 0400073310   

33 975,8  34 963,1  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 0400073310 600 

33 975,8  34 963,1  

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 0702 04000L0970   

1 542,4  1 542,4  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 04000L0970 600 

1 542,4  1 542,4  

Обеспечение питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 0702 04000S2080   

7 272,0  7 272,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 04000S2080 600 

7 272,0  7 272,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 0702 2600000000   

320,0  320,0  

Обеспечение питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 0702 2600022080   

320,0  320,0  



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0702 2600022080 600 

320,0  320,0  

Дополнительное образование детей 
0703     

66 699,4  67 225,7  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 0703 0400000000   

52 154,6  52 835,8  

Организации по внешкольной работе с детьми 
0703 0400042390   

40 537,8  41 574,6  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0703 0400042390 600 

40 537,8  41 574,6  

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан 0703 04000S2050   

11 616,8  11 261,2  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0703 04000S2050 600 

11 616,8  11 261,2  

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 0703 0500000000   

14 464,8  14 309,9  

Организации по внешкольной работе с детьми 
0703 0500042390   

9 505,8  9 505,8  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0703 0500042390 600 

9 505,8  9 505,8  

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан 0703 05000S2050   

4 959,0  4 804,1  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0703 05000S2050 600 

4 959,0  4 804,1  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 0703 2600000000   

80,0  80,0  

Обеспечение питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 0703 2600022080   

80,0  80,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0703 2600022080 600 

80,0  80,0  

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 0705     

200,0  200,0  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 0705 0400000000   

200,0  200,0  

Переподготовка и повышение квалификации 

кадров 0705 0400042970   

200,0  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0705 0400042970 600 

200,0  200,0  



Молодежная политика 
0707     

17 943,7  18 427,3  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 0707 0400000000   

16 183,4  16 667,0  

Оздоровление детей за счет средств 

муниципальных образований 0707 0400043240   

350,0  350,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0707 0400043240 300 

350,0  350,0  

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 
0707 0400043290   

3 736,5  3 736,5  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0707 0400043290 600 

3 736,5  3 736,5  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время) 0707 0400073190   

12 096,9  12 580,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0707 0400073190 300 

7 951,0  8 434,6  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0707 0400073190 600 

4 145,9  4 145,9  

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 

годы 0707 0800000000   

100,0  100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 
0707 0800043110   

100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0707 0800043110 200 

100,0  100,0  

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 0707 1200000000   

1 560,3  1 560,3  

Учреждения в сфере молодежной политики 
0707 1200043190   

1 508,5  1 508,5  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0707 1200043190 600 

1 508,5  1 508,5  

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности летних профильных лагерей для 

детей и подростков 0707 1200074030   

51,8  51,8  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0707 1200074030 600 

51,8  51,8  

Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы. 0707 2100000000   

100,0  100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 
0707 2100043110   

100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0707 2100043110 200 

100,0  100,0  

Другие вопросы в области образования 
0709     

24 420,4  24 420,4  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 0709 0400000000   

24 393,4  24 393,4  



на 2018-2020 годы" 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 0709 0400045290   

24 393,4  24 393,4  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0709 0400045290 600 

24 393,4  24 393,4  

Муниципальная программа "Доступная среда на 

2018-2020 годы" 0709 1000000000   

27,0  27,0  

Реализация комплекса мероприятий по 

формированию общей среды жизнедеятельности 

с учетом потребности инвалидов 0709 1000022150   

27,0  27,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0709 1000022150 600 

27,0  27,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800     

91 550,4  90 563,4  

Культура 
0801     

87 942,7  86 955,7  

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 0801 0500000000   

87 343,7  86 356,7  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры 0801 0500044090   

38 728,8  39 031,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0801 0500044090 100 

866,4  900,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 0500044090 200 

65,0  55,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 0500044090 600 

37 797,4  38 076,3  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
0801 0500045870   

2 700,0  2 700,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 0500045870 600 

2 700,0  2 700,0  

Cофинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0801 05000S2010   

4 616,8  4 616,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 05000S2010 200 

4 616,8  4 616,8  

Доведение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до 

среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) в Республике 

Башкортостан 0801 05000S2040   

41 298,1  40 008,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 05000S2040 600 

41 298,1  40 008,0  

Муниципальная программа "Доступная среда на 

2018-2020 годы" 0801 1000000000   

53,0  53,0  



Реализация комплекса мероприятий по 

формированию общей среды жизнедеятельности 

с учетом потребности инвалидов 0801 1000022150   

53,0  53,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 1000022150 600 

53,0  53,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 0801 2600000000   

246,0  246,0  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 0801 2600022080   

246,0  246,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 2600022080 600 

246,0  246,0  

Муниципальная программа "Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2025 годы" 0801 2700000000   

300,0  300,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
0801 2700045870   

300,0  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0801 2700045870 600 

300,0  300,0  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 0804     

3 607,7  3 607,7  

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 0804 0500000000   

3 607,7  3 607,7  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 0804 0500045290   

3 607,7  3 607,7  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0804 0500045290 600 

3 607,7  3 607,7  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
1000     

174 879,2  163 006,6  

Пенсионное обеспечение 
1001     

1 700,0  1 700,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 1001 

2300000000 

  

1 700,0  1 700,0  

Доплата к пенсии муниципальных служащих 
1001 2300002300   

1 700,0  1 700,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1001 2300002300 300 

1 700,0  1 700,0  

Социальное обеспечение населения 
1003     

105 165,1  91 249,9  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 1003 0400000000   

20 827,2  21 011,1  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих семей 1003 0400073160   

15 855,8  15 855,8  



по обеспечению бесплатным питанием 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1003 0400073160 600 

15 855,8  15 855,8  

Субвенции на осуществление 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 1003 0400073170   

4 971,4  5 155,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 0400073170 300 

4 971,4  5 155,3  

Муниципальная программа "Поддержки 

деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального 

района Абзелиловский район" на 2018-2020 годы 1003 1700000000   

250,0  250,0  

Мероприятия в области социальной политики 
1003 1700005870   

250,0  250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1003 1700005870 600 

250,0  250,0  

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей" в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2015 -2020 годы 1003 1800000000   

18 046,1  19 774,3  

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения (за 

исключением расходов, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета) 1003 1800072200   

9 513,1  9 513,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 1800072200 300 

9 513,1  9 513,1  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, вставших на учет после 1 

января 2005 года и страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний 1003 1800073350   

983,0  983,0  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 1003 1800073350 400 

983,0  983,0  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 1003 18000S2200   

7 550,0  9 278,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 18000S2200 300 

7 550,0  9 278,2  

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1003 1900000000   

66 041,8  50 214,5  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 1003 19000L4970   

0,0  0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 19000L4970 300 

0,0  0,0  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 1003 19000L5675   

64 541,0  48 713,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 19000L5675 300 

64 541,0  48 713,7  

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям при рождении (усыновлении) ребенка 1003 19000S2210   

1 500,8  1 500,8  



(детей) 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 19000S2210 300 

1 500,8  1 500,8  

Охрана семьи и детства 
1004     

68 014,1  70 056,7  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 1004 0400000000   

10 397,2  10 813,1  

Субвенции на осуществление 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 1004 0400073010   

10 397,2  10 813,1  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1004 0400073010 600 

10 397,2  10 813,1  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 

2018-2020 годы" 1004 1300000000   

57 616,9  59 243,6  

Субвенции на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 1004 1300052600   

673,6  700,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1004 1300052600 300 

673,6  700,5  

Субвенции на обеспечение бесплатным проездом 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам 

и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов, на 

городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) 1004 1300073100   

36,0  36,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1004 1300073100 300 

36,0  36,0  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся 

в федеральных образовательных организациях), 

кроме полномочий по содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных организациях 

и медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части ежемесячного пособия на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемную и 

патронатную семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным и патронатным 

родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство 1004 1300073150   

37 554,6  39 056,4  



Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1004 1300073150 300 

37 554,6  39 056,4  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 1004 1300073180   

2 444,7  2 542,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1004 1300073180 300 

2 444,7  2 542,7  

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 1004 1300073210   

250,0  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1004 1300073210 200 

250,0  250,0  

Субвенции на осуществление 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 (за 

исключением расходов, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета) 1004 1300073360   

12 534,0  12 534,0  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 1004 1300073360 400 

12 534,0  12 534,0  

Субвенции на осуществление 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 1004 13000R0820   

4 124,0  4 124,0  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 1004 13000R0820 400 

4 124,0  4 124,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1100     

1 000,0  1 000,0  

Физическая культура 
1101     

1 000,0  1 000,0  

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018 - 2020 годы" 1101 1100000000   

1 000,0  1 000,0  

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 1101 1100041870   

1 000,0  1 000,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1101 1100041870 100 

500,0  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1101 1100041870 200 

500,0  500,0  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
1200     

600,0  600,0  

Периодическая печать и издательства 
1202     

600,0  600,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 1202 

2300000000 

  

600,0  600,0  

Публикация муниципальных правовых актов и 

иной официальной информации 1202 2300064450   

600,0  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1202 2300064450 200 

600,0  600,0  



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     

25 729,3  28 038,6  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 1401     

3 702,1  3 774,3  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 1401 1500000000   

3 702,1  3 774,3  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 1401 1500071020   

3 702,1  3 774,3  

Межбюджетные трансферты 
1401 1500071020 500 

3 702,1  3 774,3  

Иные дотации 
1402     

22 027,2  24 264,3  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 1402 1500000000   

22 027,2  24 264,3  

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 1402 1500071050   

22 027,2  24 264,3  

Межбюджетные трансферты 
1402 1500071050 500 

22 027,2  24 264,3  

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
9900     

11 163,9  22 523,5  

Условно утвержденные расходы 
9999     

11 163,9  22 523,5  

Непрограммные расходы 
9999 9900000000   

11 163,9  22 523,5  

Условно утвержденные расходы 
9999 9900099999   

11 163,9  22 523,5  

Иные средства 
9999 9900099999 900 

11 163,9  22 523,5  

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 



Приложение №9 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г.  

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2019 

год по целевым статьям (муниципальным программа муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

 
(тыс. руб.) 

Наименование ЦС ВР Сумма 

ВСЕГО   1 203 560,4  

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2020 годы" 0100000000   

1 432,4  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по обустройству, 

содержанию, строительству и консервации скотомогильников 

(биотермических ям) 0100073140   

576,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0100073140 200 

576,3  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 0100073340   

856,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0100073340 200 

856,1  

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2022 

годы" 0200000000   

700,0  

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 02000L5270   

700,0  

Иные бюджетные ассигнования 02000L5270 800 

700,0  

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 2018-2020 годы" 0300000000   

54 057,0  

Дорожное хозяйство 0300003150   

19 702,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0300003150 200 

19 702,6  

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 03000S2160   

34 354,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03000S2160 200 

34 354,4  

Муниципальная программа "Программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики 0400000000   

792 716,2  



Башкортостан на 2018-2020 годы" 

Дошкольные образовательные организации 0400042090   

43 947,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400042090 600 

43 947,3  

Школы – детские сады, школы начальные, основные, средние и 

вечерние (сменные) 0400042190   

174 956,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400042190 600 

174 956,1  

Организации по внешкольной работе с детьми 0400042390   

40 445,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400042390 600 

40 445,5  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 0400042970   

200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400042970 600 

200,0  

Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований 0400043240   

350,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400043240 300 

350,0  

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 0400043290   

3 736,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400043290 600 

3 736,5  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 0400045290   

24 393,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400045290 600 

24 393,4  

Субвенции на осуществление 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 0400073010   

9 997,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073010 600 

9 997,3  

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 0400073020   

74 662,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073020 600 

74 662,6  

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 0400073030   

1 362,4  



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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073030 600 

1 362,4  

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 0400073040   

299 521,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073040 600 

299 521,1  

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 0400073050   

7 022,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073050 600 

7 022,1  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению бесплатным питанием 0400073160   

15 855,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073160 600 

15 855,8  

Субвенции на осуществление 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 0400073170   

4 794,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400073170 300 

4 794,0  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 0400073190   

11 710,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400073190 300 

7 564,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073190 600 

4 145,9  

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 0400073300   

26 070,0  



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 

административно-управленческого и вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование, участвующего в 

реализации общеобразовательных программ 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073300 600 

26 070,0  

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 

административно-управленческого и вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

участвующего в реализации общеобразовательных программ 0400073310   

33 236,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0400073310 600 

33 236,9  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 04000L0970   

1 542,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 04000L0970 600 

1 542,4  

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан 04000S2050   

11 640,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 04000S2050 600 

11 640,5  

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 04000S2080   

7 272,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 04000S2080 600 

7 272,0  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0500000000   

105 269,1  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0500044090   

38 457,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0500044090 100 

833,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0500044090 200 

65,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0500044090 600 

37 558,9  

Организации по внешкольной работе с детьми 0500042390   

9 505,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0500042390 600 

9 505,8  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 0500045290   

3 607,7  



логопедические пункты 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0500045290 600 

3 607,7  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0500045870   

2 700,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0500045870 600 

2 700,0  

Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 05000S2010   

4 616,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05000S2010 200 

4 616,8  

Доведение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике 

Башкортостан 05000S2040   

41 409,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 05000S2040 600 

41 409,0  

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан 05000S2050   

4 972,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 05000S2050 600 

4 972,4  

Муниципальная программа профилактики терроризма и 

экстремизма,, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район на 2018-2020 годы 0600000000   

134,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 0600024700   

134,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0600024700 200 

134,0  

Муниципальная программа "Повышения безопасности дорожного 

движения муниципального района Абзелиловский район на 2018-

2020 годы" 0700000000   

200,0  

Дорожное хозяйство 0700003150   

200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0700003150 200 

200,0  

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы 0800000000   

100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 0800043110   

100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0800043110 200 

100,0  

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2020 годы" 1000000000   

80,0  

Реализация комплекса мероприятий по формированию общей 

среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов 1000022150   

80,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1000022150 600 

80,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018 - 2020 годы" 1100000000   

1 000,0  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1100041870   

1 000,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 1100041870 100 

500,0  



государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1100041870 200 

500,0  

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 1200000000   

1 560,3  

Учреждения в сфере молодежной политики 1200043190   

1 508,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1200043190 600 

1 508,5  

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 1200074030   

51,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1200074030 600 

51,8  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 2018-2020 годы" 1300000000   

60 235,8  

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1300052600   

1 645,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300052600 300 

1 645,3  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 1300073060   

3 308,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1300073060 100 

1 943,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1300073060 200 

1 365,9  

Субвенции на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов, на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) 1300073100   

36,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300073100 300 

36,0  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных организациях), кроме полномочий 

по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в государственных образовательных организациях и 

медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части ежемесячного пособия на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемную и 

патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным 

и патронатным родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство 1300073150   

36 110,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300073150 300 

36 110,3  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 1300073180   

2 366,8  



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300073180 300 

2 366,8  

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 1300073210   

250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1300073210 200 

250,0  

Субвенции на осуществление 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 (за исключением 

расходов, софинансируемых за счет средств федерального 

бюджета) 1300073360   

12 553,1  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1300073360 400 

12 553,1  

Субвенции на осуществление 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 13000R0820   

3 965,4  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 13000R0820 400 

3 965,4  

Муниципальная программа "Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2018-2020 годы" 1400000000   

1 945,0  

Проведение работ по землеустройству 1400003330   

1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1400003330 200 

1 000,0  

Проведение комплексных кадастровых работ 14000L5110   

0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14000L5110 200 

0,0  

Проведение кадастровых работ по межеванию земельных 

участков в целях их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства однократно и 

бесплатно 14000S2110   

945,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14000S2110 200 

945,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 

2018-2020 годы" 1500000000   

36 092,6  

Дорожное хозяйство 1500003150   

585,0  

Межбюджетные трансферты 1500003150 500 

585,0  

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1500051180   

2 443,2  

Межбюджетные трансферты 1500051180 500 

2 443,2  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1500071020   

3 623,6  

Межбюджетные трансферты 1500071020 500 

3 623,6  

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 1500071050   

21 340,8  

Межбюджетные трансферты 1500071050 500 

21 340,8  

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

мероприятий по благоустройству территорий населенных 1500074040   

8 100,0  



пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 

безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений 

Межбюджетные трансферты 1500074040 500 

8 100,0  

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

единой дежурной диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 1600000000   

1 851,1  

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 1600003290   

1 851,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1600003290 100 

1 680,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1600003290 200 

168,0  

Иные бюджетные ассигнования 1600003290 800 

3,1  

Муниципальная программа "Поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский район" на 2018-2020 годы 1700000000   

250,0  

Мероприятия в области социальной политики 1700005870   

250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1700005870 600 

250,0  

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей" в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 -2020 годы 1800000000   

11 769,3  

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилого помещения (за 

исключением расходов, софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета) 1800072200   

0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1800072200 300 

0,0  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вставших на 

учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний 1800073350   

983,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1800073350 400 

983,0  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности 18000S2200   

10 786,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18000S2200 300 

10 786,3  

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года 1900000000   

52 201,3  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 19000L4970   

15 504,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000L4970 300 

15 504,3  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 19000L5675   

35 196,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000L5675 300 

35 196,2  

Предоставление социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей) 19000S2210   

1 500,8  



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000S2210 300 

1 500,8  

Муниципальная программа профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 

годы. 2100000000   

100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 2100043110   

100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2100043110 200 

100,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 

ситуации в мирное и военное время 2200000000   

125,0  

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 2200021910   

125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2200021910 200 

125,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 2300000000   

64 475,6  

Члены Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан 2300000220   

280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2300000220 200 

280,0  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
2300002040 

  

48 593,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2300002040 100 
33 446,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2300002040 200 

13 237,3  

Иные бюджетные ассигнования 2300002040 800 

1 910,2  

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 2300002080   

1 607,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2300002080 100 

1 607,0  

Доплата к пенсии муниципальных служащих 2300002300   

1 700,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2300002300 300 

1 700,0  

Учреждения в сфере общегосударственного управления 2300002990   

8 641,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2300002990 100 

6 709,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2300002990 200 

1 695,3  

Иные бюджетные ассигнования 2300002990 800 

235,9  

Резервные фонды местных администраций 2300007500   

1 500,0  

Иные бюджетные ассигнования 2300007500 800 

1 500,0  

Публикация муниципальных правовых актов и иной официальной 

информации 2300064450   

600,0  



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2300064450 200 

600,0  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

образованию и обеспечению в пределах муниципального 

образования деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 2300073080   

1 224,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2300073080 100 

906,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2300073080 200 

317,7  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий 2300073090   

330,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2300073090 100 

221,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2300073090 200 

109,0  

Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 года" 2400000000   

5 263,2  

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 2400003610   

45,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2400003610 200 

45,0  

Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 2400006290   

3 509,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2400006290 100 

3 337,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2400006290 200 

171,9  

Иные бюджетные ассигнования 2400006290 800 

0,1  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 2400061320   

1 708,7  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 2400061320 400 

1 708,7  

Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству 

объектов водоснабжения и водоотведения, электро - и 

теплоснабжения 24000S2320   

0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 24000S2320 400 

0,0  

Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные 

системы отопления и установке блочных котельных 24000S2410   

0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 24000S2410 200 

0,0  

Муниципальная программа " Развитие торговли в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016-

2020 годы" 2500000000   

10,0  

Мероприятия в сфере торговли, услуг общественного питания и 

защиты прав потребителей 2500043460   

10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2500043460 200 

10,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального района 2600000000   

1 080,0  



Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-2019 

годы" 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 2600022080   

1 080,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2600022080 200 

314,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 2600022080 600 

766,0  

Муниципальная программа "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2025 годы" 2700000000   

300,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 2700045870   

300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 2700045870 600 

300,0  

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 2800000000   

42,0  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 2800002040   

42,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2800002040 200 

42,0  

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2022 

годы" 2900000000   

10 570,5  

Поддержка государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 29000L5550   

10 570,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 29000L5550 200 

10 570,5  

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 



Приложение №10 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г.  

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 гг. по целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

(тыс. руб.) 

Наименование Цср Вр 2019 год 2020 год 

ВСЕГО     1 256 963,5  1 322 911,5  

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2020 годы" 0100000000   

1 534,4  1 534,4  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 

по обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников (биотермических ям) 0100073140   

576,3  576,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0100073140 200 

576,3  576,3  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 0100073340   

958,1  958,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0100073340 200 

958,1  958,1  

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2022 годы" 0200000000   

700,0  700,0  

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также реализация 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 02000L5270   

700,0  700,0  

Иные бюджетные ассигнования 02000L5270 800 

700,0  700,0  

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 2018-2020 годы" 0300000000   

55 845,0  57 055,0  

Дорожное хозяйство 0300003150   

20 641,9  21 830,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0300003150 200 

20 641,9  21 830,6  

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 03000S2160   

35 203,1  35 224,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03000S2160 200 

35 203,1  35 224,4  



Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 0400000000   

810 632,2  835 611,8  

Дошкольные образовательные организации 0400042090   

43 947,3  43 947,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400042090 600 

43 947,3  43 947,3  

Школы – детские сады, школы начальные, основные, 

средние и вечерние (сменные) 0400042190   

174 908,0  174 908,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400042190 600 

174 908,0  174 908,9  

Организации по внешкольной работе с детьми 0400042390   

40 537,8  41 574,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400042390 600 

40 537,8  41 574,6  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 0400042970   

200,0  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400042970 600 

200,0  200,0  

Оздоровление детей за счет средств муниципальных 

образований 0400043240   

350,0  350,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400043240 300 

350,0  350,0  

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 0400043290   

3 736,5  3 736,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400043290 600 

3 736,5  3 736,5  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 0400045290   

24 393,4  24 393,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400045290 600 

24 393,4  24 393,4  

Субвенции на осуществление 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 0400073010   

10 397,2  10 813,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073010 600 

10 397,2  10 813,1  

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 0400073020   

77 947,8  81 377,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073020 600 

77 947,8  81 377,5  

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 0400073030   

1 414,8  1 467,2  



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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073030 600 

1 414,8  1 467,2  

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 0400073040   

311 101,3  328 834,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073040 600 

311 101,3  328 834,1  

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 0400073050   

7 292,2  7 562,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073050 600 

7 292,2  7 562,2  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению 

бесплатным питанием 0400073160   

15 855,8  15 855,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073160 600 

15 855,8  15 855,8  

Субвенции на осуществление 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 0400073170   

4 971,4  5 155,3  



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400073170 300 

4 971,4  5 155,3  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 0400073190   

12 096,9  12 580,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400073190 300 

7 951,0  8 434,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073190 600 

4 145,9  4 145,9  

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 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 0400073300   

27 074,8  27 816,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073300 600 

27 074,8  27 816,7  

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 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 0400073310   

33 975,8  34 963,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400073310 600 

33 975,8  34 963,1  

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 04000L0970   

1 542,4  1 542,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04000L0970 600 

1 542,4  1 542,4  

Доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней заработной 

платы учителей в Республике Башкортостан 04000S2050   

11 616,8  11 261,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04000S2050 600 

11 616,8  11 261,2  

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 04000S2080   

7 272,0  7 272,0  



деятельность 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04000S2080 600 

7 272,0  7 272,0  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы" 0500000000   

105 416,2  104 274,3  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0500044090   

38 728,8  39 031,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0500044090 100 

866,4  900,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0500044090 200 

65,0  55,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500044090 600 

37 797,4  38 076,3  

Организации по внешкольной работе с детьми 0500042390   

9 505,8  9 505,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500042390 600 

9 505,8  9 505,8  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 0500045290   

3 607,7  3 607,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500045290 600 

3 607,7  3 607,7  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0500045870   

2 700,0  2 700,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500045870 600 

2 700,0  2 700,0  

Cофинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 05000S2010   

4 616,8  4 616,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05000S2010 200 

4 616,8  4 616,8  

Доведение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до 

среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности) в Республике 

Башкортостан 05000S2040   

41 298,1  40 008,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 05000S2040 600 

41 298,1  40 008,0  

Доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней заработной 

платы учителей в Республике Башкортостан 05000S2050   

4 959,0  4 804,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 05000S2050 600 

4 959,0  4 804,1  

Муниципальная программа профилактики терроризма 

иэкстремизма,,обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы 0600000000   

134,0  134,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 0600024700   

134,0  134,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0600024700 200 

134,0  134,0  



Муниципальная программа "Повышения безопасности 

дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 0700000000   

200,0  200,0  

Дорожное хозяйство 0700003150   

200,0  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0700003150 200 

200,0  200,0  

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы 0800000000   

100,0  100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 0800043110   

100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0800043110 200 

100,0  100,0  

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-

2020 годы" 1000000000   

80,0  80,0  

Реализация комплекса мероприятий по формированию 

общей среды жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 1000022150   

80,0  80,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000022150 600 

80,0  80,0  

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018 - 2020 годы" 1100000000   

1 000,0  1 000,0  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1100041870   

1 000,0  1 000,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1100041870 100 

500,0  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1100041870 200 

500,0  500,0  

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 1200000000   

1 560,3  1 560,3  

Учреждения в сфере молодежной политики 1200043190   

1 508,5  1 508,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200043190 600 

1 508,5  1 508,5  

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 1200074030   

51,8  51,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200074030 600 

51,8  51,8  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 2018-2020 

годы" 1300000000   

61 052,4  62 679,1  

Субвенции на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 1300052600   

673,6  700,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300052600 300 

673,6  700,5  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 1300073060   

3 435,5  3 435,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1300073060 100 

1 976,0  2 076,0  



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1300073060 200 

1 459,5  1 359,5  

Субвенции на обеспечение бесплатным проездом детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов, на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 1300073100   

36,0  36,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300073100 300 

36,0  36,0  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), кроме полномочий по 

содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в государственных 

образовательных организациях и медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в части ежемесячного пособия 

на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемную и патронатную семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, переданных под опеку и 

попечительство 1300073150   

37 554,6  39 056,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300073150 300 

37 554,6  39 056,4  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 1300073180   

2 444,7  2 542,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300073180 300 

2 444,7  2 542,7  

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 1300073210   

250,0  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1300073210 200 

250,0  250,0  

Субвенции на осуществление 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 (за исключением 

расходов, софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета) 1300073360   

12 534,0  12 534,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1300073360 400 

12 534,0  12 534,0  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 13000R0820   

4 124,0  4 124,0  



родителей, жилыми помещениями 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 13000R0820 400 

4 124,0  4 124,0  

Муниципальная программа "Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2018-

2020 годы" 1400000000   

2 423,6  1 945,0  

Проведение работ по землеустройству 1400003330   

1 000,0  1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1400003330 200 

1 000,0  1 000,0  

Проведение комплексных кадастровых работ 14000L5110   

478,6  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14000L5110 200 

478,6  0,0  

Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 14000S2110   

945,0  945,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14000S2110 200 

945,0  945,0  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 1500000000   

36 891,9  39 289,9  

Дорожное хозяйство 1500003150   

585,0  585,0  

Межбюджетные трансферты 1500003150 500 

585,0  585,0  

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 1500051180   

2 477,6  2 566,3  

Межбюджетные трансферты 1500051180 500 

2 477,6  2 566,3  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1500071020   

3 702,1  3 774,3  

Межбюджетные трансферты 1500071020 500 

3 702,1  3 774,3  

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 1500071050   

22 027,2  24 264,3  

Межбюджетные трансферты 1500071050 500 

22 027,2  24 264,3  

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

мероприятий по благоустройству территорий 

населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в границах 

сельских поселений 1500074040   

8 100,0  8 100,0  

Межбюджетные трансферты 1500074040 500 

8 100,0  8 100,0  

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной диспетчерской 

службы муниципального района Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы" 1600000000   

1 851,5  1 928,4  

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 1600003290   

1 851,5  1 928,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1600003290 100 

1 700,5  1 775,5  



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1600003290 200 

147,9  149,8  

Иные бюджетные ассигнования 1600003290 800 

3,1  3,1  

Муниципальная программа "Поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский 

район" на 2018-2020 годы 1700000000   

250,0  250,0  

Мероприятия в области социальной политики 1700005870   

250,0  250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700005870 600 

250,0  250,0  

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей" в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2015 -2020 годы 1800000000   

18 046,1  19 774,3  

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (за исключением расходов, 

софинансируемых за счет средств федерального 

бюджета) 1800072200   

9 513,1  9 513,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1800072200 300 

9 513,1  9 513,1  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, вставших на учет 

после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний 1800073350   

983,0  983,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1800073350 400 

983,0  983,0  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности 18000S2200   

7 550,0  9 278,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18000S2200 300 

7 550,0  9 278,2  

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года 1900000000   

66 041,8  50 214,5  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 19000L4970   

0,0  0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000L4970 300 

0,0  0,0  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 19000L5675   

64 541,0  48 713,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000L5675 300 

64 541,0  48 713,7  

Предоставление социальных выплат молодым семьям 

при рождении (усыновлении) ребенка (детей) 19000S2210   

1 500,8  1 500,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000S2210 300 

1 500,8  1 500,8  

Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы. 2100000000   

100,0  100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 2100043110   

100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100043110 200 

100,0  100,0  



Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 2200000000   

125,0  125,0  

Муниципальная программа "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы" 2200021910   

125,0  125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2200021910 200 

125,0  125,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2017-2019 годы" 2300000000   

66 333,8  66 637,1  

Члены Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 2300000220   

1 500,0  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2300000220 200 

1 500,0  0,0  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
2300002040 

  

49 141,3  50 800,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

2300002040 100 
33 961,1  35 548,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2300002040 200 

13 270,0  13 341,8  

Иные бюджетные ассигнования 2300002040 800 

1 910,2  1 910,2  

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 2300002080   

1 636,0  1 722,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 2300002080 100 

1 636,0  1 722,0  

Доплата к пенсии муниципальных служащих 2300002300   

1 700,0  1 700,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2300002300 300 

1 700,0  1 700,0  

Учреждения в сфере общегосударственного управления 2300002990   

8 641,0  8 641,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 2300002990 100 

6 709,8  6 709,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2300002990 200 

1 695,3  1 695,3  

Иные бюджетные ассигнования 2300002990 800 

235,9  235,9  

Резервные фонды местных администраций 2300007500   

1 500,0  1 500,0  

Иные бюджетные ассигнования 2300007500 800 

1 500,0  1 500,0  

Публикация муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации 2300064450   

600,0  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2300064450 200 

600,0  600,0  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по образованию и обеспечению в пределах 

муниципального образования деятельности комиссий по 2300073080   

1 272,5  1 319,5  



делам несовершеннолетних и защите их прав 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 2300073080 100 

922,3  969,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2300073080 200 

350,2  350,2  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 2300073090   

343,0  354,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 2300073090 100 

225,0  236,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2300073090 200 

118,0  118,0  

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 года" 2400000000   

3 554,5  43 554,5  

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении 

помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 2400003610   

45,0  45,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2400003610 200 

45,0  45,0  

Учреждения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 2400006290   

3 509,5  3 509,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 2400006290 100 

3 366,0  3 437,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2400006290 200 

143,4  71,9  

Иные бюджетные ассигнования 2400006290 800 

0,1  0,1  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований 2400061320   

0,0  0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 2400061320 400 

0,0  0,0  

Осуществление мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов водоснабжения и 

водоотведения, электро - и теплоснабжения 24000S2320   

0,0  20 000,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 24000S2320 400 

0,0  20 000,0  

Осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и установке блочных 

котельных 24000S2410   

0,0  20 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 24000S2410 200 

0,0  20 000,0  

Муниципальная программа " Развитие торговли в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы" 2500000000   

10,0  10,0  

Мероприятия в сфере торговли, услуг общественного 

питания и защиты прав потребителей 2500043460   

10,0  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2500043460 200 

10,0  10,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 2600000000   

1 080,0  1 080,0  



муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 2600022080   

1 080,0  1 080,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2600022080 200 

314,0  314,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2600022080 600 

766,0  766,0  

Муниципальная программа "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2025 годы" 2700000000   

300,0  300,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 2700045870   

300,0  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2700045870 600 

300,0  300,0  

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 2800000000   

22,0  20,0  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 2800002040   

22,0  20,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2800002040 200 

22,0  20,0  

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" 2900000000   

10 514,9  10 230,4  

Поддержка государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 29000L5550   

10 514,9  10 230,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 29000L5550 200 

10 514,9  10 230,4  

Непрограммные расходы 9900000000   

11 163,9  22 523,5  

Условно утвержденные расходы 9900099999   

11 163,9  22 523,5  

Иные средства 9900099999 900 

11 163,9  22 523,5  

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 



Приложение №11 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г. 

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год 
(тыс. руб.) 

Наименование Глава РзПр ЦС ВР Сумма 

ВСЕГО  
  

  
 

1 203 560,4  

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 
706 

 
  

 

217 660,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 
0100   

 
50 705,9  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

706 0103   
 2 160,2  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0103 2300000000 
 2 160,2  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
706 0103 2300002040 

 

2 160,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

706 0103 2300002040 100 
2 160,2  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

706 0104   
 36 570,7  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0104 2300000000 
 36 214,7  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
706 0104 2300002040 

 

34 607,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

706 0104 2300002040 100 
22 072,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0104 2300002040 200 

10 646,4  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0104 2300002040 800 

1 888,5  

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
706 0104 2300002080 

 

1 607,0  



образования) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

706 0104 2300002080 100 

1 607,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0104 2600000000 
 314,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
706 0104 2600022080 

 

314,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0104 2600022080 200 

314,0  

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

706 0104 2800000000 
 

42,0  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
706 0104 2800002040 

 

42,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0104 2800002040 200 

42,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 
706 0107   

 

280,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0107 2300000000 
 280,0  

Члены Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 
706 0107 2300000220 

 

280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0107 2300000220 200 

280,0  

Резервные фонды 
706 0111   

 

1 500,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0111 2300000000 
 1 500,0  

Резервные фонды местных администраций 
706 0111 2300007500 

 

1 500,0  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0111 2300007500 800 

1 500,0  

Другие общегосударственные вопросы 
706 0113   

 

10 195,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0113 2300000000 
 10 195,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0113 2300002990 
 8 641,0  

Учреждения в сфере общегосударственного управления 
706 0113 2300002990 100 

6 709,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0113 2300002990 200 

1 695,3  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0113 2300002990 800 

235,9  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по образованию и обеспечению в пределах 

муниципального образования деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

706 0113 2300073080 
 1 224,0  



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

706 0113 2300073080 100 

906,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0113 2300073080 200 

317,7  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

706 0113 2300073090 
 

330,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

706 0113 2300073090 100 
221,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0113 2300073090 200 

109,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
706 0300   

 

2 110,1  

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

706 0309   
 

1 976,1  

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной диспетчерской 

службы муниципального района Абзелиловский район 

на 2018-2020 годы" 

706 0309 1600000000 
 1 851,1  

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
706 0309 1600003290 

 

1 851,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

706 0309 1600003290 100 

1 680,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0309 1600003290 200 

168,0  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0309 1600003290 800 

3,1  

Муниципальная программа "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

706 0309 2200000000 
 

125,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
706 0309 2200021910 

 

125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0309 2200021910 200 

125,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 
706 0314   

 

134,0  

Муниципальная программа профилактики терроризма и 

экстремизма,, обеспечения безопасности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы 

706 0314 0600000000 
 134,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 
706 0314 0600024700 

 

134,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0314 0600024700 200 

134,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
706 0400   

 

58 344,4  

Сельское хозяйство и рыболовство 
706 0405   

 

1 432,4  

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального 
706 0405 0100000000 

 

1 432,4  



района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы" 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 

по обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников (биотермических ям) 

706 0405 0100073140 
 576,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0405 0100073140 200 

576,3  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

706 0405 0100073340 
 

856,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0405 0100073340 200 

856,1  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
706 0409   

 

54 257,0  

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 2018-2020 годы" 

706 0409 0300000000 
 

54 057,0  

Дорожное хозяйство 
706 0409 0300003150 

 

19 702,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0409 0300003150 200 

19 702,6  

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

706 0409 03000S2160 
 

34 354,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0409 03000S2160 200 

34 354,4  

Муниципальная программа "Повышения безопасности 

дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 

706 0409 0700000000 
 

200,0  

Дорожное хозяйство 
706 0409 0700003150 

 

200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0409 0700003150 200 

200,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 
706 0412   

 

2 655,0  

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы" 

706 0412 0200000000 
 700,0  

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также реализация 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

706 0412 02000L5270 
 

700,0  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0412 02000L5270 800 

700,0  

Муниципальная программа "Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2018-

2020 годы" 

706 0412 1400000000 
 1 945,0  

Проведение работ по землеустройству 
706 0412 1400003330 

 

1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0412 1400003330 200 

1 000,0  

Проведение комплексных кадастровых работ 
706 0412 14000L5110 

 

0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0412 14000L5110 200 

0,0  



Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 

706 0412 14000S2110 
 945,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0412 14000S2110 200 

945,0  

Муниципальная программа " Развитие торговли в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы" 

706 0412 2500000000 
 

10,0  

Мероприятия в сфере торговли, услуг общественного 

питания и защиты прав потребителей 
706 0412 2500043460 

 

10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0412 2500043460 200 

10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
706 0500   

 

15 833,7  

Жилищное хозяйство 
706 0501   

 

45,0  

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 года" 

706 0501 2400000000 
 45,0  

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении 

помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

706 0501 2400003610 
 

45,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0501 2400003610 200 

45,0  

Коммунальное хозяйство 
706 0502   

 

1 708,7  

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 года" 

706 0502 2400000000 
 1 708,7  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований 

706 0502 2400061320 
 

1 708,7  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
706 0502 2400061320 400 

1 708,7  

Осуществление мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов водоснабжения и 

водоотведения, электро - и теплоснабжения 

706 0502 24000S2320 
 

0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
706 0502 24000S2320 400 

0,0  

Осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и установке блочных 

котельных 

706 0502 24000S2410 
 

0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0502 24000S2410 200 

0,0  

Благоустройство 
706 0503   

 

10 570,5  

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" 

706 0503 2900000000 
 10 570,5  

Поддержка государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

706 0503 29000L5550 
 

10 570,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0503 29000L5550 200 

10 570,5  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
706 0505   

 

3 509,5  

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 
706 0505 2400000000 

 

3 509,5  



комплекса муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 года" 

Учреждения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 
706 0505 2400006290 

 

3 509,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

706 0505 2400006290 100 
3 337,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0505 2400006290 200 

171,9  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0505 2400006290 800 

0,1  

ОБРАЗОВАНИЕ 
706 0700   

 

1 760,3  

Молодежная политика 
706 0707   

 

1 760,3  

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы 

706 0707 0800000000 
 100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 
706 0707 0800043110 

 

100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0707 0800043110 200 

100,0  

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

706 0707 1200000000 
 

1 560,3  

Учреждения в сфере молодежной политики 
706 0707 1200043190 

 

1 508,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
706 0707 1200043190 600 

1 508,5  

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности летних профильных лагерей для детей и 

подростков 

706 0707 1200074030 
 

51,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
706 0707 1200074030 600 

51,8  

Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы. 

706 0707 2100000000 
 100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 
706 0707 2100043110 

 

100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0707 2100043110 200 

100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
706 0800   

 

4 616,8  

Культура 
706 0801   

 

4 616,8  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы" 

706 0801 0500000000 
 4 616,8  

Cофинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

706 0801 05000S2010 
 4 616,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 0801 05000S2010 200 

4 616,8  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
706 1000   

 

82 689,1  



Пенсионное обеспечение 
706 1001   

 

1 700,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1001 2300000000 
 1 700,0  

Доплата к пенсии муниципальных служащих 
706 1001 2300002300 

 

1 700,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
706 1001 2300002300 300 

1 700,0  

Социальное обеспечение населения 
706 1003   

 

64 220,6  

Муниципальная программа "Поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский 

район" на 2018-2020 годы 

706 1003 1700000000 
 250,0  

Мероприятия в области социальной политики 
706 1003 1700005870 

 

250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
706 1003 1700005870 600 

250,0  

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей" в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2015 -2020 годы 

706 1003 1800000000 
 11 769,3  

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (за исключением расходов, 

софинансируемых за счет средств федерального 

бюджета) 

706 1003 1800072200 
 

0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
706 1003 1800072200 300 

0,0  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, вставших на учет 

после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний 

706 1003 1800073350 
 

983,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
706 1003 1800073350 400 

983,0  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 
706 1003 18000S2200 

 

10 786,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
706 1003 18000S2200 300 

10 786,3  

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года 

706 1003 1900000000 
 52 201,3  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 
706 1003 19000L4970 

 

15 504,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
706 1003 19000L4970 300 

15 504,3  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

706 1003 19000L5675 
 

35 196,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
706 1003 19000L5675 300 

35 196,2  

Предоставление социальных выплат молодым семьям 

при рождении (усыновлении) ребенка (детей) 
706 1003 19000S2210 

 

1 500,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
706 1003 19000S2210 300 

1 500,8  



Охрана семьи и детства 
706 1004   

 

16 768,5  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 2018-

2020 годы" 
706 1004 1300000000 

 

16 768,5  

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 

706 1004 1300073210 
 

250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 1004 1300073210 200 

250,0  

Субвенции на осуществление 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 (за исключением 

расходов, софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета) 

706 1004 1300073360 
 

12 553,1  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
706 1004 1300073360 400 

12 553,1  

Субвенции на осуществление 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 

706 1004 13000R0820 
 

3 965,4  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
706 1004 13000R0820 400 

3 965,4  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
706 1100   

 

1 000,0  

Физическая культура 
706 1101   

 

1 000,0  

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018 - 2020 годы" 

706 1101 1100000000 
 1 000,0  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
706 1101 1100041870 

 

1 000,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

706 1101 1100041870 100 

500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 1101 1100041870 200 

500,0  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
706 1200   

 

600,0  

Периодическая печать и издательства 
706 1202   

 

600,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1202 2300000000 
 600,0  

Публикация муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации 
706 1202 2300064450 

 

600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
706 1202 2300064450 200 

600,0  

Муниципальное казенное учреждение "Отдел 

культуры" администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

756 
 

  
 

101 251,3  

ОБРАЗОВАНИЕ 
756 0700   

 

14 478,2  



Дополнительное образование детей 
756 0703   

 

14 478,2  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы" 

756 0703 0500000000 
 14 478,2  

Организации по внешкольной работе с детьми 
756 0703 0500042390 

 

9 505,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0703 0500042390 600 

9 505,8  

Доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней заработной 

платы учителей в Республике Башкортостан 

756 0703 05000S2050 
 4 972,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0703 05000S2050 600 

4 972,4  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
756 0800   

 

86 773,1  

Культура 
756 0801   

 

83 165,4  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы" 

756 0801 0500000000 
 82 566,4  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
756 0801 0500044090 

 

38 457,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

756 0801 0500044090 100 

833,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
756 0801 0500044090 200 

65,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0801 0500044090 600 

37 558,9  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
756 0801 0500045870 

 

2 700,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0801 0500045870 600 

2 700,0  

Доведение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до 

среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в 

Республике Башкортостан 

756 0801 05000S2040 
 

41 409,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0801 05000S2040 600 

41 409,0  

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-

2020 годы" 
756 0801 1000000000 

 

53,0  

Реализация комплекса мероприятий по формированию 

общей среды жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 

756 0801 1000022150 
 

53,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0801 1000022150 600 

53,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

756 0801 2600000000 
 246,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
756 0801 2600022080 

 

246,0  



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0801 2600022080 600 

246,0  

Муниципальная программа "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2025 годы" 

756 0801 2700000000 
 300,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
756 0801 2700045870 

 

300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0801 2700045870 600 

300,0  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
756 0804   

 

3 607,7  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы" 

756 0804 0500000000 
 3 607,7  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

756 0804 0500045290 
 3 607,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0804 0500045290 600 

3 607,7  

Муниципальное казенное учреждение отдел 

образования администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

775 
 

  
 

838 918,2  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
775 0100   

 

5 496,6  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

775 0104   
 2 187,7  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

775 0104 2300000000 
 2 187,7  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
775 0104 2300002040 

 

2 187,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

775 0104 2300002040 100 

1 905,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
775 0104 2300002040 200 

280,9  

Иные бюджетные ассигнования 
775 0104 2300002040 800 

1,1  

Другие общегосударственные вопросы 
775 0113   

 

3 308,9  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 2018-

2020 годы" 
775 0113 1300000000 

 

3 308,9  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

775 0113 1300073060 
 

3 308,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

775 0113 1300073060 100 
1 943,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
775 0113 1300073060 200 

1 365,9  

ОБРАЗОВАНИЕ 
775 0700   

 

762 616,1  



Дошкольное образование 
775 0701   

 

146 162,3  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0701 0400000000 
 

146 042,3  

Дошкольные образовательные организации 
775 0701 0400042090 

 

43 947,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0701 0400042090 600 

43 947,3  

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 

775 0701 0400073020 
 

74 662,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0701 0400073020 600 

74 662,6  

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 

775 0701 0400073030 
 

1 362,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0701 0400073030 600 

1 362,4  

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 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих 

775 0701 0400073300 
 

26 070,0  



дошкольное образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0701 0400073300 600 

26 070,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

775 0701 2600000000 
 120,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
775 0701 2600022080 

 

120,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0701 2600022080 600 

120,0  

Общее образование 
775 0702   

 

523 870,6  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0702 0400000000 
 

523 550,6  

Школы – детские сады, школы начальные, основные, 

средние и вечерние (сменные) 
775 0702 0400042190 

 

174 956,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 0400042190 600 

174 956,1  

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 

775 0702 0400073040 
 

299 521,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 0400073040 600 

299 521,1  

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 0702 0400073050 
 

7 022,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 0400073050 600 

7 022,1  

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 

775 0702 0400073310 
 

33 236,9  



дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 0400073310 600 

33 236,9  

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

775 0702 04000L0970 
 

1 542,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 04000L0970 600 

1 542,4  

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

775 0702 04000S2080 
 7 272,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 04000S2080 600 

7 272,0  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

775 0702 2600000000 
 320,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
775 0702 2600022080 

 

320,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 2600022080 600 

320,0  

Дополнительное образование детей 
775 0703   

 

52 166,0  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0703 0400000000 
 

52 086,0  

Организации по внешкольной работе с детьми 
775 0703 0400042390 

 

40 445,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0703 0400042390 600 

40 445,5  

Доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней заработной 

платы учителей в Республике Башкортостан 

775 0703 04000S2050 
 11 640,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0703 04000S2050 600 

11 640,5  

Муниципальная программа " Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

775 0703 2600000000 
 80,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
775 0703 2600022080 

 

80,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0703 2600022080 600 

80,0  

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
775 0705   

 

200,0  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0705 0400000000 
 

200,0  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
775 0705 0400042970 

 

200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0705 0400042970 600 

200,0  



Молодежная политика 
775 0707   

 

15 796,8  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0707 0400000000 
 

15 796,8  

Оздоровление детей за счет средств муниципальных 

образований 
775 0707 0400043240 

 

350,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0707 0400043240 600 

350,0  

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 
775 0707 0400043290 

 

3 736,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0707 0400043290 600 

3 736,5  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 

775 0707 0400073190 
 11 710,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
775 0707 0400073190 300 

7 564,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0707 0400073190 600 

4 145,9  

Другие вопросы в области образования 
775 0709   

 

24 420,4  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0709 0400000000 
 

24 393,4  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

775 0709 0400045290 
 24 393,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0709 0400045290 600 

24 393,4  

Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-

2020 годы" 
775 0709 1000000000 

 

27,0  

Реализация комплекса мероприятий по формированию 

общей среды жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 

775 0709 1000022150 
 

27,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0709 1000022150 600 

27,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
775 1000   

 

70 805,5  

Социальное обеспечение населения 
775 1003   

 

20 649,8  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 1003 0400000000 
 

20 649,8  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению 

бесплатным питанием 

775 1003 0400073160 
 

15 855,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 1003 0400073160 600 

15 855,8  

Субвенции на осуществление 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 

775 1003 0400073170 
 

4 794,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
775 1003 0400073170 300 

4 794,0  



Охрана семьи и детства 
775 1004   

 

50 155,7  

Муниципальная программа "Программа развития 

образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 1004 0400000000 
 

9 997,3  

Субвенции на осуществление 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 

775 1004 0400073010 
 

9 997,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 1004 0400073010 600 

9 997,3  

Муниципальная программа "Дети - сироты на 2018-

2020 годы" 
775 1004 1300000000 

 

40 158,4  

Субвенции на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

775 1004 1300052600 
 

1 645,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
775 1004 1300052600 300 

1 645,3  

Субвенции на обеспечение бесплатным проездом 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов, на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

775 1004 1300073100 
 

36,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
775 1004 1300073100 300 

36,0  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), кроме полномочий по 

содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в государственных 

образовательных организациях и медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в части ежемесячного 

пособия на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемную и патронатную семью, 

вознаграждения, причитающегося приемным и 

патронатным родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство 

775 1004 1300073150 
 

36 110,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
775 1004 1300073150 300 

36 110,3  

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

775 1004 1300073180 
 2 366,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
775 1004 1300073180 300 

2 366,8  

Финансовое управление Администрации 

муниципального района Абзелиловский район 
792 

 
  

 

45 730,6  



Республики Башкортостан 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
792 0100   

 

9 638,0  

Муниципальная программа "Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

792 0104 2300000000 
 9 638,0  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 
792 0104 2300002040 

 

9 638,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

792 0104 2300002040 100 

7 307,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
792 0104 2300002040 200 

2 310,0  

Иные бюджетные ассигнования 
792 0104 2300002040 800 

20,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
706 0200   

 

2 443,2  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
706 0203   

 

2 443,2  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 

706 0203 1500000000 
 

2 443,2  

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

706 0203 1500051180 
 

2 443,2  

Межбюджетные трансферты 
706 0203 1500051180 500 

2 443,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
792 0400   

 

585,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
792 0409   

 

585,0  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 

792 0409 1500000000 
 

585,0  

Дорожное хозяйство 
792 0409 1500003150 

 

585,0  

Межбюджетные трансферты 
792 0409 1500003150 500 

585,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
792 0500   

 

8 100,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
792 0505   

 

8 100,0  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 

792 0505 1500000000 
 

8 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

мероприятий по благоустройству территорий 

населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в границах 

сельских поселений 

792 0505 1500074040 
 

8 100,0  

Межбюджетные трансферты 
792 0505 1500074040 500 

8 100,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

792 1400   
 

24 964,4  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

792 1401   
 

24 964,4  



Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2018-2020 годы" 

792 1401 1500000000 
 

24 964,4  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
792 1401 1500071020 

 

3 623,6  

Межбюджетные трансферты 
792 1401 1500071020 500 

3 623,6  

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
792 1401 1500071050 

 

21 340,8  

Межбюджетные трансферты 
792 1401 1500071050 500 

21 340,8  

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 



Приложение №12 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г.  

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 гг. 

 
(тыс. руб.) 

Наименование Глава РзПр ЦС ВР 2020 год 2021 год 

ВСЕГО 
    

1 256 963,5  1 322 911,5  

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

706 
   

240 224,0  266 482,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 
0100 

  

52 408,1  52 241,4  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

706 0103 
  2 196,2  2 305,2  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0103 2300000000 
 

2 196,2  2 305,2  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
706 0103 2300002040 

 

2 196,2  2 305,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0103 2300002040 100 

2 196,2  2 305,2  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

706 0104 
  

36 955,4  38 121,7  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0104 2300000000 
 

36 619,4  37 787,7  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
706 0104 2300002040 

 

34 983,4  36 065,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

706 0104 2300002040 100 22 415,8  23 445,8  



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0104 2300002040 200 10 679,1  10 731,4  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0104 2300002040 800 

1 888,5  1 888,5  

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

706 0104 2300002080 
 

1 636,0  1 722,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0104 2300002080 100 

1 636,0  1 722,0  

Муниципальная программа " 

Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

706 0104 2600000000 
 

314,0  314,0  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
706 0104 2600022080 

 

314,0  314,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0104 2600022080 200 314,0  314,0  

Муниципальная программа "Развитие 

архивного дела в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

706 0104 2800000000 
 22,0  20,0  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
706 0104 2800002040 

 

22,0  20,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0104 2800002040 200 22,0  20,0  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
706 0107 

  

1 500,0  0,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0107 2300000000 
 

1 500,0  0,0  

Члены Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 
706 0107 2300000220 

 

1 500,0  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0107 2300000220 200 1 500,0  0,0  

Резервные фонды 
706 0111 

  

1 500,0  1 500,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0111 2300000000 
 

1 500,0  1 500,0  

Резервные фонды местных администраций 
706 0111 2300007500 

 

1 500,0  1 500,0  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0111 2300007500 800 

1 500,0  1 500,0  

Другие общегосударственные вопросы 
706 0113 

  

10 256,5  10 314,5  



Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0113 2300000000 
 

10 256,5  10 314,5  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0113 2300002990 
 

8 641,0  8 641,0  

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 
706 0113 2300002990 100 

6 709,8  6 709,8  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 2300002990 200 1 695,3  1 695,3  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0113 2300002990 800 

235,9  235,9  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

образованию и обеспечению в пределах 

муниципального образования деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

706 0113 2300073080 
 

1 272,5  1 319,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 2300073080 100 

922,3  969,3  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 2300073080 200 350,2  350,2  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 

706 0113 2300073090 
 343,0  354,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 2300073090 100 

225,0  236,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 2300073090 200 118,0  118,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

706 0300 
  

2 110,5  2 187,4  

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

706 0309 
  1 976,5  2 053,4  

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального 

района Абзелиловский район на 2018-2020 

годы" 

706 0309 1600000000 
 

1 851,5  1 928,4  

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 
706 0309 1600003290 

 

1 851,5  1 928,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

706 0309 1600003290 100 1 700,5  1 775,5  



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0309 1600003290 200 147,9  149,8  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0309 1600003290 800 

3,1  3,1  

Муниципальная программа "Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

706 0309 2200000000 
 

125,0  125,0  

Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

706 0309 2200021910 
 

125,0  125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0309 2200021910 200 125,0  125,0  

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

706 0314 
  

134,0  134,0  

Муниципальная программа профилактики 

терроризма и экстремизма, ,обеспечения 

безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы 

706 0314 0600000000 
 

134,0  134,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 
706 0314 0600024700 

 

134,0  134,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0314 0600024700 200 134,0  134,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
706 0400 

  

60 713,0  61 444,4  

Сельское хозяйство и рыболовство 
706 0405 

  

1 534,4  1 534,4  

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2020 годы" 

706 0405 0100000000 
 

1 534,4  1 534,4  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников 

(биотермических ям) 

706 0405 0100073140 
 

576,3  576,3  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0405 0100073140 200 576,3  576,3  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

706 0405 0100073340 
 

958,1  958,1  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0405 0100073340 200 958,1  958,1  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
706 0409 

  

56 045,0  57 255,0  



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 2018-2020 годы" 

706 0409 0300000000 
 

55 845,0  57 055,0  

Дорожное хозяйство 
706 0409 0300003150 

 

20 641,9  21 830,6  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0409 0300003150 200 20 641,9  21 830,6  

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

706 0409 03000S2160 
 35 203,1  35 224,4  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0409 03000S2160 200 35 203,1  35 224,4  

Муниципальная программа "Повышения 

безопасности дорожного движения 

муниципального района Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы" 

706 0409 0700000000 
 200,0  200,0  

Дорожное хозяйство 
706 0409 0700003150 

 

200,0  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0409 0700003150 200 200,0  200,0  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
706 0412 

  

3 133,6  2 655,0  

Муниципальная программа "Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы" 

706 0412 0200000000 
 

700,0  700,0  

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также реализация мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 

706 0412 02000L5270 
 

700,0  700,0  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0412 02000L5270 800 

700,0  700,0  

Муниципальная программа "Обеспечение 

территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2018-

2020 годы" 

706 0412 1400000000 
 

2 423,6  1 945,0  

Проведение работ по землеустройству 
706 0412 1400003330 

 

1 000,0  1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0412 1400003330 200 1 000,0  1 000,0  

Проведение комплексных кадастровых 

работ 
706 0412 14000L5110 

 

478,6  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0412 14000L5110 200 478,6  0,0  

Проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

706 0412 14000S2110 
 945,0  945,0  



однократно и бесплатно 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0412 14000S2110 200 945,0  945,0  

Муниципальная прогромма " Развитие 

торговли в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2020 годы" 

706 0412 2500000000 
 10,0  10,0  

Мероприятия в сфере торговли, услуг 

общественного питания и защиты прав 

потребителей 

706 0412 2500043460 
 

10,0  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0412 2500043460 200 10,0  10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
706 0500 

  

14 069,4  53 784,9  

Жилищное хозяйство 
706 0501 

  

45,0  45,0  

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-

2019 года" 

706 0501 2400000000 
 

45,0  45,0  

Уплата взносов на капитальный ремонт в 

отношении помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

706 0501 2400003610 
 45,0  45,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0501 2400003610 200 45,0  45,0  

Коммунальное хозяйство 
706 0502 

  

0,0  40 000,0  

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-

2019 года" 

706 0502 2400000000 
 

0,0  40 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

706 0502 2400061320 
 

0,0  0,0  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 0502 2400061320 400 0,0  0,0  

Осуществление мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов 

водоснабжения и водоотведения, электро - и 

теплоснабжения 

706 0502 24000S2320 
 0,0  20 000,0  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 0502 24000S2320 400 0,0  20 000,0  

Осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных 

706 0502 24000S2410 
 

0,0  20 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0502 24000S2410 200 0,0  20 000,0  

Благоустройство 
706 0503 

  

10 514,9  10 230,4  

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на 
706 0503 2900000000 

 

10 514,9  10 230,4  



территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы" 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

706 0503 29000L5550 
 10 514,9  10 230,4  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0503 29000L5550 200 10 514,9  10 230,4  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
706 0505 

  

3 509,5  3 509,5  

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-

2019 года" 

706 0505 2400000000 
 

3 509,5  3 509,5  

Учреждения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 
706 0505 2400006290 

 

3 509,5  3 509,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0505 2400006290 100 

3 366,0  3 437,5  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0505 2400006290 200 143,4  71,9  

Иные бюджетные ассигнования 
706 0505 2400006290 800 

0,1  0,1  

ОБРАЗОВАНИЕ 
706 0700 

  

1 760,3  1 760,3  

Молодежная политика 
706 0707 

  

1 760,3  1 760,3  

Муниципальная программа по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы 

706 0707 0800000000 
 

100,0  100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 
706 0707 0800043110 

 

100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0707 0800043110 200 100,0  100,0  

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

706 0707 1200000000 
 1 560,3  1 560,3  

Учреждения в сфере молодежной политики 
706 0707 1200043190 

 

1 508,5  1 508,5  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 0707 1200043190 600 1 508,5  1 508,5  

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности летних 

профильных лагерей для детей и подростков 

706 0707 1200074030 
 

51,8  51,8  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 0707 1200074030 600 51,8  51,8  



Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью 

на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы. 

706 0707 2100000000 
 

100,0  100,0  

Мероприятия в сфере молодежной политики 
706 0707 2100043110 

 

100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0707 2100043110 200 100,0  100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
706 0800 

  

4 616,8  4 616,8  

Культура 
706 0801 

  

4 616,8  4 616,8  

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы" 

706 0801 0500000000 
 

4 616,8  4 616,8  

Cофинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

706 0801 05000S2010 
 4 616,8  4 616,8  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0801 05000S2010 200 4 616,8  4 616,8  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
706 1000 

  

102 945,9  88 846,8  

Пенсионное обеспечение 
706 1001 

  

1 700,0  1 700,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1001 2300000000 
 

1 700,0  1 700,0  

Доплата к пенсии муниципальных 

служащих 
706 1001 2300002300 

 

1 700,0  1 700,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1001 2300002300 300 

1 700,0  1 700,0  

Социальное обеспечение населения 
706 1003 

  

84 337,9  70 238,8  

Муниципальная программа "Поддержки 

деятельности общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский 

район" на 2018-2020 годы 

706 1003 1700000000 
 

250,0  250,0  

Мероприятия в области социальной 

политики 
706 1003 1700005870 

 

250,0  250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 1003 1700005870 600 250,0  250,0  

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей" в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 -2020 годы 

706 1003 1800000000 
 18 046,1  19 774,3  

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения (за 

исключением расходов, софинансируемых 

за счет средств федерального бюджета) 

706 1003 1800072200 
 

9 513,1  9 513,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 1800072200 300 

9 513,1  9 513,1  



Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, вставших на 

учет после 1 января 2005 года и страдающих 

тяжелыми формами хронических 

заболеваний 

706 1003 1800073350 
 

983,0  983,0  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1003 1800073350 400 983,0  983,0  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 
706 1003 18000S2200 

 

7 550,0  9 278,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 18000S2200 300 

7 550,0  9 278,2  

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года 

706 1003 1900000000 
 

66 041,8  50 214,5  

Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 
706 1003 19000L4970 

 

0,0  0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000L4970 300 

0,0  0,0  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов 

706 1003 19000L5675 
 64 541,0  48 713,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000L5675 300 

64 541,0  48 713,7  

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям при рождении 

(усыновлении) ребенка (детей) 

706 1003 19000S2210 
 

1 500,8  1 500,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000S2210 300 

1 500,8  1 500,8  

Охрана семьи и детства 
706 1004 

  

16 908,0  16 908,0  

Муниципальная программа "Дети - сироты 

на 2018-2020 годы" 
706 1004 1300000000 

 

16 908,0  16 908,0  

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 

706 1004 1300073210 
 

250,0  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 1004 1300073210 200 250,0  250,0  

Субвенции на осуществление 

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 (за исключением расходов, 

софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета) 

706 1004 1300073360 
 

12 534,0  12 534,0  



Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1004 1300073360 400 12 534,0  12 534,0  

Субвенции на осуществление 

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 

706 1004 13000R0820 
 

4 124,0  4 124,0  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1004 13000R0820 400 4 124,0  4 124,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
706 1100 

  

1 000,0  1 000,0  

Физическая культура 
706 1101 

  

1 000,0  1 000,0  

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018 - 

2020 годы" 

706 1101 1100000000 
 

1 000,0  1 000,0  

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 
706 1101 1100041870 

 

1 000,0  1 000,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 1101 1100041870 100 

500,0  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 1101 1100041870 200 500,0  500,0  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
706 1200 

  

600,0  600,0  

Периодическая печать и издательства 
706 1202 

  

600,0  600,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1202 2300000000 
 

600,0  600,0  

Публикация муниципальных правовых актов 

и иной официальной информации 
706 1202 2300064450 

 

600,0  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 1202 2300064450 200 600,0  600,0  

Муниципальное казенное учреждение 

"Отдел культуры" администрации 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

756 
   101 398,4  100 256,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 
756 0700 

  

14 464,8  14 309,9  

Дополнительное образование детей 
756 0703 

  

14 464,8  14 309,9  

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы" 

756 0703 0500000000 
 

14 464,8  14 309,9  

Организации по внешкольной работе с 

детьми 
756 0703 0500042390 

 

9 505,8  9 505,8  



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0703 0500042390 600 9 505,8  9 505,8  

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

до средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан 

756 0703 05000S2050 
 

4 959,0  4 804,1  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0703 05000S2050 600 4 959,0  4 804,1  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
756 0800 

  

86 933,6  85 946,6  

Культура 
756 0801 

  

83 325,9  82 338,9  

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы" 

756 0801 0500000000 
 

82 726,9  81 739,9  

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры 
756 0801 0500044090 

 

38 728,8  39 031,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

756 0801 0500044090 100 

866,4  900,6  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

756 0801 0500044090 200 65,0  55,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0801 0500044090 600 37 797,4  38 076,3  

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии 
756 0801 0500045870 

 

2 700,0  2 700,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0801 0500045870 600 2 700,0  2 700,0  

Доведение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) в Республике Башкортостан 

756 0801 05000S2040 
 

41 298,1  40 008,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0801 05000S2040 600 41 298,1  40 008,0  

Муниципальная программа "Доступная 

среда на 2018-2020 годы" 
756 0801 1000000000 

 

53,0  53,0  

Реализация комплекса мероприятий по 

формированию общей среды 

жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 

756 0801 1000022150 
 53,0  53,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0801 1000022150 600 53,0  53,0  

Муниципальная программа " 

Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

756 0801 2600000000 
 

246,0  246,0  



муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
756 0801 2600022080 

 

246,0  246,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0801 2600022080 600 246,0  246,0  

Муниципальная программа "Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2025 годы" 

756 0801 2700000000 
 

300,0  300,0  

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии 
756 0801 2700045870 

 

300,0  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0801 2700045870 600 300,0  300,0  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
756 0804 

  

3 607,7  3 607,7  

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы" 

756 0804 0500000000 
 

3 607,7  3 607,7  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

756 0804 0500045290 
 

3 607,7  3 607,7  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0804 0500045290 600 3 607,7  3 607,7  

Муниципальное казенное учреждение отдел 

образования администрации 

муниципального района 

Абзелиловскийрайон Республики 

Башкортостан 

775 
   

857 525,3  884 230,6  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
775 0100 

  

5 637,2  5 736,2  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

775 0104 
  

2 201,7  2 300,7  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

775 0104 2300000000 
 

2 201,7  2 300,7  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
775 0104 2300002040 

 

2 201,7  2 300,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

775 0104 2300002040 100 

1 919,7  1 999,2  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
775 0104 2300002040 200 

280,9  300,4  



(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 
775 0104 2300002040 800 

1,1  1,1  

Другие общегосударственные вопросы 
775 0113 

  

3 435,5  3 435,5  

Муниципальная программа "Дети - сироты 

на 2018-2020 годы" 
775 0113 1300000000 

 

3 435,5  3 435,5  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

775 0113 1300073060 
 3 435,5  3 435,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

775 0113 1300073060 100 

1 976,0  2 076,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

775 0113 1300073060 200 1 459,5  1 359,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 
775 0700 

  

779 954,8  804 334,6  

Дошкольное образование 
775 0701 

  

150 504,7  154 728,7  

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0701 0400000000 
 150 384,7  154 608,7  

Дошкольные образовательные организации 
775 0701 0400042090 

 

43 947,3  43 947,3  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400042090 600 43 947,3  43 947,3  

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 

775 0701 0400073020 
 

77 947,8  81 377,5  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073020 600 77 947,8  81 377,5  

Субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

775 0701 0400073030 
 

1 414,8  1 467,2  



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 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073030 600 1 414,8  1 467,2  

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 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

775 0701 0400073300 
 

27 074,8  27 816,7  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073300 600 27 074,8  27 816,7  

Муниципальная программа " 

Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

775 0701 2600000000 
 

120,0  120,0  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
775 0701 2600022080 

 

120,0  120,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 2600022080 600 120,0  120,0  

Общее образование 
775 0702 

  

536 411,7  555 402,7  

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0702 0400000000 
 536 091,7  555 082,7  



Школы – детские сады, школы начальные, 

основные, средние и вечерние (сменные) 
775 0702 0400042190 

 

174 908,0  174 908,9  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400042190 600 174 908,0  174 908,9  

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 

775 0702 0400073040 
 

311 101,3  328 834,1  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073040 600 311 101,3  328 834,1  

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 0702 0400073050 
 

7 292,2  7 562,2  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073050 600 7 292,2  7 562,2  

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 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

775 0702 0400073310 
 

33 975,8  34 963,1  



муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073310 600 33 975,8  34 963,1  

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

775 0702 04000L0970 
 1 542,4  1 542,4  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 04000L0970 600 1 542,4  1 542,4  

Обеспечение питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

775 0702 04000S2080 
 

7 272,0  7 272,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 04000S2080 600 7 272,0  7 272,0  

Муниципальная программа " 

Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

775 0702 2600000000 
 

320,0  320,0  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
775 0702 2600022080 

 

320,0  320,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 2600022080 600 320,0  320,0  

Дополнительное образование детей 
775 0703 

  

52 234,6  52 915,8  

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0703 0400000000 
 52 154,6  52 835,8  

Организации по внешкольной работе с 

детьми 
775 0703 0400042390 

 

40 537,8  41 574,6  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0703 0400042390 600 40 537,8  41 574,6  

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

до средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан 

775 0703 04000S2050 
 

11 616,8  11 261,2  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0703 04000S2050 600 11 616,8  11 261,2  

Муниципальная программа " 

Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

775 0703 2600000000 
 

80,0  80,0  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
775 0703 2600022080 

 

80,0  80,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0703 2600022080 600 80,0  80,0  



Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
775 0705 

  

200,0  200,0  

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0705 0400000000 
 200,0  200,0  

Переподготовка и повышение квалификации 

кадров 
775 0705 0400042970 

 

200,0  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0705 0400042970 600 200,0  200,0  

Молодежная политика 
775 0707 

  

16 183,4  16 667,0  

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0707 0400000000 
 16 183,4  16 667,0  

Оздоровление детей за счет средств 

муниципальных образований 
775 0707 0400043240 

 

350,0  350,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0707 0400043240 600 350,0  350,0  

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 
775 0707 0400043290 

 

3 736,5  3 736,5  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0707 0400043290 600 3 736,5  3 736,5  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время) 

775 0707 0400073190 
 

12 096,9  12 580,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
775 0707 0400073190 300 

7 951,0  8 434,6  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0707 0400073190 600 4 145,9  4 145,9  

Другие вопросы в области образования 
775 0709 

  

24 420,4  24 420,4  

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 0709 0400000000 
 24 393,4  24 393,4  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

775 0709 0400045290 
 

24 393,4  24 393,4  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0709 0400045290 600 24 393,4  24 393,4  

Муниципальная программа "Доступная 

среда на 2018-2020 годы" 
775 0709 1000000000 

 

27,0  27,0  

Реализация комплекса мероприятий по 

формированию общей среды 

жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 

775 0709 1000022150 
 27,0  27,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0709 1000022150 600 27,0  27,0  



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
775 1000 

  

71 933,3  74 159,8  

Социальное обеспечение населения 
775 1003 

  

20 827,2  21 011,1  

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 1003 0400000000 
 20 827,2  21 011,1  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению бесплатным 

питанием 

775 1003 0400073160 
 

15 855,8  15 855,8  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 1003 0400073160 600 15 855,8  15 855,8  

Субвенции на осуществление 

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 

775 1003 0400073170 
 

4 971,4  5 155,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
775 1003 0400073170 300 

4 971,4  5 155,3  

Охрана семьи и детства 
775 1004 

  

51 106,1  53 148,7  

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы" 

775 1004 0400000000 
 10 397,2  10 813,1  

Субвенции на осуществление 

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 

775 1004 0400073010 
 

10 397,2  10 813,1  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 1004 0400073010 600 10 397,2  10 813,1  

Муниципальная программа "Дети - сироты 

на 2018-2020 годы" 
775 1004 1300000000 

 

40 708,9  42 335,6  

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью 

775 1004 1300052600 
 673,6  700,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
775 1004 1300052600 300 

673,6  700,5  

Субвенции на обеспечение бесплатным 

проездом детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным 

775 1004 1300073100 
 

36,0  36,0  



профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов, на 

городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
775 1004 1300073100 300 

36,0  36,0  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных 

организациях), кроме полномочий по 

содержанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных 

организациях и медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части ежемесячного 

пособия на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемную и патронатную 

семью, вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, переданных 

под опеку и попечительство 

775 1004 1300073150 
 

37 554,6  39 056,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
775 1004 1300073150 300 

37 554,6  39 056,4  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

775 1004 1300073180 
 

2 444,7  2 542,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
775 1004 1300073180 300 

2 444,7  2 542,7  

Финансовое управление Администрации 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

792 
   

57 815,8  71 942,4  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
792 0100 

  

9 760,0  10 129,0  

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

792 0104 2300000000 
 

9 760,0  10 129,0  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
792 0104 2300002040 

 

9 760,0  10 129,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

792 0104 2300002040 100 

7 429,4  7 798,4  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

792 0104 2300002040 200 2 310,0  2 310,0  



Иные бюджетные ассигнования 
792 0104 2300002040 800 

20,6  20,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
792 0200 

  

2 477,6  2 566,3  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
792 0203 

  

2 477,6  2 566,3  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы" 

792 0203 1500000000 
 2 477,6  2 566,3  

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

792 0203 1500051180 
 

2 477,6  2 566,3  

Межбюджетные трансферты 
706 0203 1500051180 500 

2 477,6  2 566,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
792 0400 

  

585,0  585,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
792 0409 

  

585,0  585,0  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы" 

792 0409 1500000000 
 585,0  585,0  

Дорожное хозяйство 
792 0409 1500003150 

 

585,0  585,0  

Межбюджетные трансферты 
792 0409 1500003150 500 

585,0  585,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
792 0500 

  

8 100,0  8 100,0  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
792 0505 

  

8 100,0  8 100,0  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы" 

792 0505 1500000000 
 8 100,0  8 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных 

пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений 

792 0505 1500074040 
 

8 100,0  8 100,0  

Межбюджетные трансферты 
792 0505 1500074040 500 

8 100,0  8 100,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

792 1400 
  25 729,3  28 038,6  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

792 1401 
  

25 729,3  28 038,6  

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2018-2020 годы" 

792 1401 1500000000 
 25 729,3  28 038,6  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
792 1401 1500071020 

 

3 702,1  3 774,3  

Межбюджетные трансферты 
792 1401 1500071020 500 

3 702,1  3 774,3  

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
792 1401 1500071050 

 

22 027,2  24 264,3  



Межбюджетные трансферты 
792 1401 1500071050 500 

22 027,2  24 264,3  

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
792 9900 

  

11 163,9  22 523,5  

Условно утвержденные расходы 
792 9999 

  

11 163,9  22 523,5  

Непрограммные расходы 
792 9999 9900000000 

 

11 163,9  22 523,5  

Условно утвержденные расходы 
792 9999 9900099999 

 

11 163,9  22 523,5  

Иные средства 
792 9999 9900099999 900 

11 163,9  22 523,5  

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 



Приложение №13 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г.  

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»   

 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений  

муниципального района Абзелиловского района Республики Башкортостан на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 2019 год 

 
 (тыс. руб.) 

Наименованиесельских поселений Сумма 

в том числе 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

Дотация на 

поддержку мер 

сбалансированност

и бюджетов 

1.Сельское поселение Аскаровский 

сельсовет 
4 743,1 0 4743,1 

 2. Сельское поселение Давлетовский 

сельсовет 
1 583,1 0 1583,1 

 3. Сельское поселение 

Амангильдинский сельсовет 
1 674,6 1 222,7 451,9 

4. Сельское поселение 

Альмухаметовский сельсовет 
932,8 0 932,8 

 5. Сельское поселение Баимовский 

сельсовет 
1 717,1 0 1717,1 

 6. Сельское поселение Бурангуловский 

сельсовет  
1 803,3 719,7 1083,6 

 7. Сельское поселение Гусевский 

сельсовет 
1 973,3 0 1973,3 

 8. Сельское поселение Кирдасовский 

сельсовет 
1 703,3 249,0 1454,3 

 9. Сельское поселение Равиловский 

сельсовет  
1 846,2 871,0 975,2 

10. Сельское поселение 

Таштимеровский сельсовет 
563,3 0 563,3 

11. Сельское поселение Хамитовский 

сельсовет 
1 921,7 561,2 1360,5 

12. Сельское поселение Халиловский 

сельсовет 
1 362,9 0 1362,9 

13. Сельское поселение 

Краснобашкирский сельсовет 
969,5 0 969,5 

14. Сельское поселение Янгильский 

сельсовет 
2 170,2 0 2170,2 

ИТОГО 24 964,4 3 623,6 21 340,8 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 



Приложение №14 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г.  

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений  

муниципального района Абзелиловского района Республики Башкортостан на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годы 
 

(тыс. руб.) 

 

Наименование сельских 

поселений 

2020 год 

В том числе 

2021 год 

В том числе 

Дотация на 

выравнива

ние 

бюджетной 

обеспеченн

ости 

Дотация на 

поддержку 

мер 

сбалансиро

ванности 

бюджетов 

Дотация на 

выравнива

ние 

бюджетной 

обеспеченн

ости 

Дотация на 

поддержку 

мер 

сбалансиро

ванности 

бюджетов 

1.Сельское поселение 

Аскаровский сельсовет 
4 865,0  4 865,0 5 191,1  5 191,1 

 2. Сельское поселение 

Давлетовский сельсовет 
1 643,8  1 643,8 1 802,0  1 802,0 

 3. Сельское поселение 

Амангильдинский сельсовет 
1 717,3 1243,1 474,2 1 860,1 1 264,6 595,5 

4. Сельское поселение 

Альмухаметовский сельсовет 
981,2  981,2 1 156,4  1 156,4 

 5. Сельское поселение 

Баимовский сельсовет 
1 752,4  1 752,4 1 924,1  1 924,1 

 6. Сельское поселение 

Бурангуловский сельсовет  
1 853,8 744,1 1 109,7 1 981,8 712,7 1 269,1 

 7. Сельское поселение 

Гусевский сельсовет 
2 039,6  2 039,6 2 223,1  2 223,1 

 8. Сельское поселение 

Кирдасовский сельсовет 
1 762,6 267,3 1 495,3 1 876,2 282,7 1 593,5 

 9. Сельское поселение 

Равиловский сельсовет  
1 895,4 873,2 1 022,2 2 049,0 926 1 123,0 

10. Сельское поселение 

Таштимеровский сельсовет 
579,3  579,3 730,5  730,5 

11. Сельское поселение 

Хамитовский сельсовет 
1 973,9 574,4 1 399,5 2 085,5 588,3 1 497,2 

12. Сельское поселение 

Халиловский сельсовет 
1 418,3  1 418,3 1 583,2  1 583,2 

13. Сельское поселение 

Краснобашкирский сельсовет 
1 003,4  1 003,4 1 145,2  1 145,2 

14. Сельское поселение 

Янгильский сельсовет 
2 243,3  2 243,3 2 430,4  2 430,4 

ИТОГО 25 729,3 3 702,1 22 027,2 28 038,6 3 774,3 24 264,3 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 
 



Приложение № 15 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г. 

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, на 2019 год  
  

 (тыс. руб.) 

Наименование сельских поселений Сумма 

 Сельское поселение Амангильдинский сельсовет 222,10 

Сельское поселение Альмухаметовский сельсовет 222,10 

 Сельское поселение Баимовский сельсовет 222,10 

 Сельское поселение Бурангуловский сельсовет  55,50 

 Сельское поселение Гусевский сельсовет 222,10 

 Сельское поселение Давлетовский сельсовет 55,70 

 Сельское поселение Кирдасовский сельсовет 55,50 

 Сельское поселение Краснобашкирский сельсовет 222,10 

 Сельское поселение Равиловский сельсовет  222,10 

Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет 222,10 

 Сельское поселение Таштимеровский сельсовет 222,10 

 Сельское поселение Хамитовский сельсовет 222,10 

 Сельское поселение Халиловский сельсовет 55,50 

 Сельское поселение Янгильский сельсовет 222,10 

ИТОГО 2 443,2 

 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

  

 

 

 

 



Приложение № 16 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г. 

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, на 2020 и 2021 годы  

 
(тыс. руб.) 

Наименование сельских поселений 2020 год 2021 год 

 Сельское поселение Амангильдинский сельсовет 225,20 233,20 

Сельское поселение Альмухаметовский сельсовет 225,20 233,20 

 Сельское поселение Баимовский сельсовет 225,20 233,20 

 Сельское поселение Бурангуловский сельсовет  56,30 58,60 

 Сельское поселение Гусевский сельсовет 225,20 233,20 

 Сельское поселение Давлетовский сельсовет 56,70 58,60 

 Сельское поселение Кирдасовский сельсовет 56,30 58,60 

 Сельское поселение Краснобашкирский сельсовет 225,20 233,20 

 Сельское поселение Равиловский сельсовет  225,20 233,20 

Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет 225,20 233,20 

 Сельское поселение Таштимеровский сельсовет 225,20 233,20 

 Сельское поселение Хамитовский сельсовет 225,20 233,20 

 Сельское поселение Халиловский сельсовет 56,30 58,50 

 Сельское поселение Янгильский сельсовет 225,20 233,20 

ИТОГО 2 477,6 2 566,3 

 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 

 

  

 



Приложение № 17 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г. 

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан для 

финансирования мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальное хозяйство, обеспечение мер пожарной безопасности и осуществление 

дорожной деятельности в границах поселений на 2019 год 
 

 (тыс. руб.) 

Наименованиесельских поселений Сумма 

Сельское поселение Амангильдинский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Альмухаметовский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Аскаровский сельсовет 600,0 

Сельское поселение Баимовский сельсовет 600,0 

Сельское поселение Бурангуловский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Гусевский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Давлетовский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Кирдасовский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Краснобашкирский сельсовет 600,0 

Сельское поселение Равиловский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет 600,0 

Сельское поселение Таштимеровский сельсовет 600,0 

Сельское поселение Хамитовский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Халиловский сельсовет 500,0 

Сельское поселение Янгильский сельсовет 600,0 

ИТОГО 8 100,0 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 18 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г.  

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан для 

финансирования мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальное хозяйство, обеспечение мер пожарной безопасности и осуществление 

дорожной деятельности в границах поселений на плановый период 2020 и 2021годы 
(тыс. руб.) 

Наименование сельских поселений 2020 год 2021 год 

Сельское поселение Амангильдинский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Альмухаметовский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Аскаровский сельсовет 600,0 600,0 

Сельское поселение Баимовский сельсовет 600,0 600,0 

Сельское поселение Бурангуловский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Гусевский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Давлетовский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Кирдасовский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Краснобашкирский сельсовет 600,0 600,0 

Сельское поселение Равиловский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет 600,0 600,0 

Сельское поселение Таштимеровский сельсовет 600,0 600,0 

Сельское поселение Хамитовский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Халиловский сельсовет 500,0 500,0 

Сельское поселение Янгильский сельсовет 600,0 600,0 

ИТОГО 8 100,0 8 100,0 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г. 

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности на 

данных дорогах на 2019 год 
 

(тыс. руб.) 

Наименование сельских поселений Сумма 

Сельское поселение Амангильдинский сельсовет 29,2 

Сельское поселение Альмухаметовский сельсовет 38,6 

Сельское поселение Аскаровский сельсовет 112,5 

Сельское поселение Баимовский сельсовет 48,4 

Сельское поселение Бурангуловский сельсовет 17,5 

Сельское поселение Гусевский сельсовет 33,2 

Сельское поселение Давлетовский сельсовет 24,1 

Сельское поселение Кирдасовский сельсовет 9,3 

Сельское поселение Краснобашкирский сельсовет 50,0 

Сельское поселение Равиловский сельсовет 31,1 

Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет 50,7 

Сельское поселение Таштимеровский сельсовет 51,7 

Сельское поселение Хамитовский сельсовет 11,0 

Сельское поселение Халиловский сельсовет 36,2 

Сельское поселение Янгильский сельсовет 41,5 

ИТОГО 585,0 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 
 



Приложение № 20 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от «14» декабря 2018 г.   

№ 285 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности на 

данных дорогах на 2020 и 2021годы 
 

 (тыс. руб.) 

Наименование сельских поселений 2020 год 2021 год 

Сельское поселение Амангильдинский сельсовет 29,2 29,2 

Сельское поселение Альмухаметовский сельсовет 38,6 38,6 

Сельское поселение Аскаровский сельсовет 112,5 112,5 

Сельское поселение Баимовский сельсовет 48,4 48,4 

Сельское поселение Бурангуловский сельсовет 17,5 17,5 

Сельское поселение Гусевский сельсовет 33,2 33,2 

Сельское поселение Давлетовский сельсовет 24,1 24,1 

Сельское поселение Кирдасовский сельсовет 9,3 9,3 

Сельское поселение Краснобашкирский сельсовет 50,0 50,0 

Сельское поселение Равиловский сельсовет 31,1 31,1 

Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет 50,7 50,7 

Сельское поселение Таштимеровский сельсовет 51,7 51,7 

Сельское поселение Хамитовский сельсовет 11,0 11,0 

Сельское поселение Халиловский сельсовет 36,2 36,2 

Сельское поселение Янгильский сельсовет 41,5 41,5 

ИТОГО 585,0 585,0 

 

 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 

 


