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РЕШЕНИЕ 
    

О внесении изменений в решение Совета муниципального района Абзелиловский район РБ   

от 15.12.2016 года № 48 «О бюджете муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

         1. Для реализации  Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 7 

декабря 2016 года № 1408-р по формированию негосударственной сферы услуг по 

обеспечению муниципальных учреждений муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан услугами по сопровождению основной деятельности внести 

следующие изменения: 

Статью 12 добавить частью  4 следующего содержания: 

4) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

Статью 13 добавить частью 6 следующего содержания: 

6) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Добавить статью 13.3,13.4 ,13.5  и 13,6 изложив их в следующей редакции: 

13.3 Субсидии, указанные в части 6 статьи 13, предоставляются: 

1) Автономной некоммерческой организации по содействию в социальном обслуживании 

населения «Союз». 

13.4 Субсидии в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 12, предоставляются 

соответствующими главными распорядителями средств бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в соответствии с нормативными правовыми 

актами Правительства Республики Башкортостан, муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, определяющими категории и (или) критерии отбора 

получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок 

возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем средств бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

13.5 Субсидии в случаях, предусмотренных частью 4  статьи 12, предоставляются 

соответствующими главными распорядителями средств бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в соответствии с порядками, утвержденными 

Правительством Республики Башкортостан и муниципальным район Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий в случаях, предусмотренных 

частью 4 статьи 12, должен содержать положения об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

13.6 Средства, поступающие в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан для оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, направляются на предоставление субсидий указанным 

организациям в соответствии со статьей 13.4.  
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 2. В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 года № 409-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» план  поступлений 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов 

составил в сумме 16 996,3 тыс.рублей  на 2017 год, 16 729,1 тыс.рублей  на 2018 год, 18 832,1 

тыс.рублей на 2019 год, уменьшено в 2017 году в сумме 2 753,7 тыс.рублей, 2018 году на 

3 820,9 тыс.рублей, 2019 году на 2 927,9 тыс.рублей. 

 Учитывая вышеуказанное внести следующие изменения: 

-  в пп1. пункта 1 заменить сумму   «889 790,0 тыс.рублей» на «887 036,3 тыс.рублей»; 

- в пп.2 пункта 1 заменить сумму   «889 790,0 тыс.рублей» на «887 036,3 тыс.рублей»; 

- в пп.1 пункта 2 заменить сумму   «909 955,7 тыс.рублей» на «906 134,8 тыс.рублей»,                   

«919 963,7 тыс.рублей» на «917 035,8 тыс.рублей»; 

- в пп.2 пункта 2 заменить сумму   «924 427,4 тыс.рублей» на «920 606,5 тыс.рублей», 

«936 597,4 тыс.рублей» на «933 669,5 тыс.рублей»; 

- в пункте 14 заменить сумму   «19 750,0 тыс.рублей» на «16 996,3 тыс.рублей»,  «20 550 тыс. 

рублей» на «16 729,1 тыс.рублей», «21 760 тыс.рублей» на «18 832,1 тыс.рублей». 

 

3. В связи с изменением кодов бюджетной классификации на 2017 год по доходной и 

расходной части бюджета на основании приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 года №65н «Об утверждении указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. Приказов Минфина России от 

16.12.2013 N 121н, от 20.02.2014 N 11н, от 14.05.2014 N 34н, от 26.05.2014 N 38н, от 11.06.2014 

N 47н, от 30.07.2014 N 67н, от 29.08.2014 N 88н, от 26.09.2014 N 109н, от 21.11.2014 N 134н, от 

16.12.2014 N 150н, от 29.12.2014 N 176н, от 12.03.2015 N 36н, от 17.04.2015 N 66н, от 

02.06.2015 N 86н, от 08.06.2015 N 90н, от 21.07.2015 N 114н, от 05.10.2015 N 156н, от 

01.12.2015 N 190н, от 25.12.2015 N 215н, от 16.02.2016 N 9н, от 01.04.2016 N 38н, от 20.06.2016 

N 89н, от 20.06.2016 N 90н, от 12.10.2016 N 180н, от 07.12.2016 N 230н, от 29.12.2016 N 246н) 

внести изменения в Решение Совета муниципального района Абзелиловский район  РБ №  48 

от 15.12.2016 г. «О бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в приложения №№ 5-12. 

В приложениях №№ 5 и 6:  

в наименовании кода бюджетной классификации 1050102101 0000 110 после слов «на 

величину расходов» добавить слова: «(в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации)»; 

в наименовании кода бюджетной классификации 1050105001 0000 110 после слов 

«Российской Федерации» добавить слова: «(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 

года)»; 

заменить код бюджетной классификации «2022004105 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)» кодом бюджетной классификации 

«2022021605 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»; 

наименование кода бюджетной классификации 2022005105 0000 151 изложить в новой 

редакции: «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ»; 

наименование кода бюджетной классификации 2023002405 7201 151 изложить в новой 

редакции: «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений)»; 

наименование кода бюджетной классификации 2023002705 7217 151 изложить в новой 

редакции: «Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
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опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

(субвенции бюджетам муниципальных образований 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)»; 

в наименовании кода бюджетной классификации 2024999905 7502 151 слово «Иные» 

заменить словом «Прочие». 

  

Приложения №7-12 Решения Совета муниципального района Абзелиловский район  РБ 

№  48 от 15.12.2016 г. «О бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой 

редакции: 

 - приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов»,  согласно  

приложения № 1; 

 - приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 и 2019 годы по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов»,  согласно  

приложения № 2; 

 - приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017 год по целевым статьям 

(муниципальным программа муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и непрограммным направлениям), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов», соласно приложения № 3; 

 - приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 и 2019 годы по целевым 

статьям (муниципальным программа муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и непрограммным направлениям), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов», соласно приложения № 4; 

     - приложение №11 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017 год», согласно приложения 

№5; 

     - приложение №12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 и 2019 годы», согласно 

приложения №6. 

                                                                                 

 Председатель Совета 

 муниципального района  

 Абзелиловский район  

 Республики Башкортостан                                                                            И.Ш. Аминев                                               

                    

 с. Аскарово 

«22»  март 2017 г. 

№  82 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к проекту  решения Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                                                                                           от «      » марта  2017 № _____ 

«О внесении изменений в  решение Совета 

 № 48 от 15.12.2016 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

                                                                                                                                                     тыс. 

рублей 

Наименование РзПр ЦС ВР Сумма 

ВСЕГО        887 036,3 

Общегосударственные расходы 0100              52 342,3 

Функционирование законодательных 

(представительных)  органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований 

   0103   1 730,9 

Муниципальная программа «Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

0103 2300000000   1 730,9 

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 

0103 2300002040  
1 730,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 2300002040 100 1 730,9 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0103 2300002040 200 0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104   39 383,9 

Муниципальная программа «Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

0104 2300000000  39 383,9 

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан  
0104 2300002040  37 793,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

0104 2300002040 100 23 284,6 



государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0104 2300002040 200 11 629,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2300002040 800 2 879,6 

Глава муниципального образования 

 
0104 2300002080  1 350,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 2300002080 100 1 350,6 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы 

0104 2600000000  240,0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
0104 2600022080  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0104 2600022080 200 240,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   188,5 

Проведение выборов и референдумов 0107 2300000220  188,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0107 2300000220 200 188,5 

Резервные фонды 

 

0111 

 

  1500,0 

Муниципальная программа «Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

0111 2300000000  1500,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 2300007500  1500,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2300007500 800 1500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   9 539,0 

Учреждения в сфере общегосударственного управления 0113 2300002990  6 334,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 2300002990 100 4 674,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 2300002990 200 1 424,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2300002990 800 235,9 



Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

0113 2300073090  127,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 2300073090 100 72,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0113 2300073090 200 55,3 

Муниципальная программа "Дети - сироты на 2014-

2018 годы" 
0113 1300000000  2 127,7 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

0113 1300073060  2 127,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 1300073060 100 1 524,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0113 1300073060 200 603,7 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

0113 0400000000  948,9 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по образованию и обеспечению в пределах 

муниципального образования деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0113 0400073080  948,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 0400073080 100 647,1 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0113 0400073080 200 301,8 

Национальная оборона 0200   2 091,2 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы" 

0200 1500000000  2 091,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет средств федерального бюджета 

0203 1500051180  2 091,2 

Межбюджетные трансферты 0203 1500051180 500 2 091,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0300   1 985,4 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 0309   1 726,4 



ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной диспетчерской 

службы муниципального района Абзелиловский район 

на 2014-2018 годы" 

0309 1600000000  1 851,4 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 1600003290  1 726,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1600003290 100 1 619,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0309 1600003290 200 102,3 

Иные бюджетные ассигнования 0309 1600003290 800 4,7 

Муниципальная программа "Снижения рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан до 2017 года". 

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 муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

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 2015-2018 годы 

0314 0600000000  134,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 
0314 0600024700  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0314 0600024700 200 134,0 

Национальная экономика 0400   48 557,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 346,5 

Муниципальная программа «Развития 

агропромышленного комплекса муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы» 

0405 0100000000  1 346,5 

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 муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0405 0100073140 200 576,3 

Муниципальная программа «Развития 

агропромышленного комплекса муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

0405 0100000000  770,2 



Башкортостан на 2014-2020 годы» 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

0405 0100073340  770,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0405 0100073340 200 770,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   45 170,3 

Муниципальная программа «Ремонт, содержание, 

государственная регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог сельских 

поселений и автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы» 

 

0409 0300000000  
44 385,3 

 

Дорожное хозяйство 0409 0300003150  
16 581,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0409 0300003150 200 16 581,3 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств 

местных бюджетов 

 

0409 
03000S2160  415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

 

0409 03000S2160 200 415,0 

Субсидии на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

0409 0300072160  27 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0409 0300072160 200 27 389,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы» 

0409 1500000000  585,0 

Дорожное хозяйство 0409 1500003150  585,0 

Межбюджетные трансферты 0409 1500003150 500 585,0 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район на 2016-2018 годы» 

0409 0700000000  200,0 

Учреждения в сфере обеспечения общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения 
    0409 0700003150  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0409 0700003150 200 200,0 



Другие вопросы в области национальной экономики 0412   2 041,1 

Муниципальная программа "Обеспечение территорий 

муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2015-

2018 годы" 

0412 1400000000          1 515,1 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 
0412 1400003330  1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0412 1400003330 200 1 200,0 

Субсидии на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для индивидуального 

жилищного строительства однократно и бесплатно 

0412 1400072110  315,1 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0412 1400072110 200 315,1 

Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за счет средств 

местных бюджетов 

0412 14000S2110  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0412 14000S2110 200 16,0 

Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

0412 0200000000  500,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, за счет средств местных 

бюджетов 

0412 02000L0642  500,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 02000L0642 800 500,0 

Муниципальная программа «Развитие торговли в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» 

0412 2500000000  10,0 

Мероприятия в сфере торговли и услуг общественного 

питания 
0412 2500043460  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0412 2500043460 200 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 366,6 

Жилищное хозяйство 0501   45,0 

Муниципальная программа «Развития жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район 

0501 2400000000  45,0 



Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» 

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении 

помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

0501 2400003610  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0501 2400003610 200 45,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0505   11 321,6 

Муниципальная программа «Развития жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» 

0505 2400000000  3 221,6 

Учреждения в сфере общегосударственного управления 0505 2400002990  3 221,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0505 2400002990 100 2 350,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0505 2400002990 200 869,3 

Иные бюджетные ассигнования 0505 2400002990 800 1,8 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы» 

0505 1500000000  8 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

мероприятий по благоустройству территорий 

населенных пунктов и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских поселений 

0505 1500074040  8 100,0 

Межбюджетные трансферты 0505 1500074040 500 8 100,0 

Образование 0700   
 

623 778,0 

Дошкольное образование 0701   

 

108 083,9 

 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

0701 0400000000  105261,6 

Детские дошкольные учреждения 0701 0400042090  26 440,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0400042090 600 26 440,2 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 0701 0400073020  60 902,1 



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 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0400073020 600 60 902,1 

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 дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

0701 0400073030  1307,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0400073030 600 1 307,5 

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 оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование, участвующего в реализации 

0701 0400073300  19 292,1 



общеобразовательных программ 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0400073300 600 19 292,1 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы 

0701 2600000000  142,0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
0701 2600022080  142,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0701 2600022080 200 142,0 

Общее образование 0702   415 127,8 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

0702 0400000000  414 791,8 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние, средние и вечерние (сменные) 
0702 0400042190  96 091,4 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0400042190 600 96 091,4 

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 

0702 0400073040  279 111,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0400073040 600 279 111,1 

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 

0702 0400073050  6 647,0 



коммунальных услуг) в части расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0400073050 600 6 647,0 

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 

0702 0400073310  32 942,3 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0400073310 600 32 942,3 

Муниципальная программа «Дети-сироты на 2014-2018 

годы» 0702 1300000000  24,0 

Субвенции на предоставление бесплатного проезда 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов в меющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, на 

городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы 

0702 1300073100  24,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 0702 1300073100 300 24,0 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы 

0702 2600000000  312,0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
0702 2600022080  312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0702 2600022080 200 312,0 

Дополнительное образование детей 0703   43 937,0 



Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 0400042390  34 798,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0703 0400042390 600 34 798,2 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2018 годы» 

0703 0500000000  9 105,8 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 0500042390  9 105,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0703 0500042390 600 9 105,8 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы 

0703 2600000000  33,0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
0703 2600022080  33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0703 2600022080 200 33,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

 

0705   200,0 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

0705 0400000000  200,0 

Мероприятия по переподготовке и повышения 

квалификации 
0705 0400042970  200,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0705 0400042970 600 

 

200,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 

 0707   18 649,3 

Муниципальная программа «Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» 

0707 1200000000  

 

1 370,5 

 

Учреждения в сфере молодежной политики 
0707 1200043190  1 370,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 1200043190 600 1 370,5 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

0707 0400000000  15 761,1 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 

0707 0400073190  10 926,9 



Социальное обеспечение и иные выплаты 0707 0400073190 300 10 926,9 

Учреждения оздоровления и отдыха детей 0707 0400043290  4 834,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0400043290 600 

 

4 834,2 

Муниципальная программа «Дети сироты на 2014-2018 

годы» 
0707 1300000000  1 317,7 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

0707 1300073180  1 317,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 0707 1300073180 300 1 317,7 

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2015-2018 годы 

0707 0800000000  100,0 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
0707 0800024500  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0707 0800024500 200 100,0 

Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы. 

0707 2100000000  100,0 

Мероприятия по профилактике правонарушений и 

борьбе с преступностью 
0707 2100024600  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0707 2100024600 200 100,0 

Другие вопросы в области образования 0709   37 780,0 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

0709 0400000000  37 753,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0709 0400045290  37 753,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0709 0400045290 600 37 753,0 

Муниципальная программа "Доступная среда на 2015-

2018 годы" 
0709 1000000000  27,0 

Реализация комплекса мероприятий по формированию 

общей среды жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 

0709 1000022150  27,0 



Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0709 1000022150 200 27,0 

 

Культура, кинематография  0800   47 720,2 

 

Культура 0801   44 162,5 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2018 годы» 

0801 0500000000  43 836,5 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации 
0801 0500044090  41 336,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0801 0500044090 100 819,8 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0801 0500044090 200 162,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0500044090 600 40 352,6 

Иные бюджетные ассигнования 0801 0500044090 800 2,1 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0801 0500045870  2 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500045870 600 2 500,0 

Муниципальная программа "Доступная среда на 2015-

2018 годы" 
0801 1000000000  53,0 

Реализация комплекса мероприятий по формированию 

общей среды жизнедеятельности с учетом потребности 

инвалидов 

0801 1000022150  53,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0801 1000022150 200 53,0 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы 

0801 2600000000  273,0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
0801 2600022080  273,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0801 2600022080 200 273,0 

Другие вопросы в области Культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 
0804   3 557,7 



Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2018 годы» 

0804 0500000000  3 557,7 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0804 0500045290  3 557,7 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0804 0500045290 600 3 557,7 

Социальная политика 

 
1000   74 791,7 

Пенсионное обеспечение 

 
1001   775,0 

Муниципальная программа «Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы»  

1001 2300000000  775,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 2300010020  775,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 2300010020 300 775,0 

Социальное обеспечение населения 1003   28 987,1 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

1003 0400000000  13 523,9 

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  2 845,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1003 0400073170 600 2 845,1 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению 

бесплатным питанием 

1003 0400073160  10 678,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1003 0400073160 600 

 

10 678,8 

Муниципальная программа "Поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на 

территории муниципального района Абзелиловский 

район" на 2015-2018 годы 

1003 1700000000  725,0 

Мероприятия в области социальной политики 1003 1700005870  725,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1003 1700005870 600 725,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей" в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2015-2020 годы 

1003 1800000000  9 793,6 



Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 

1003 1800072200  6 752,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1800072200 300 6 752,6 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья за счет средств 

местных бюджетов 

1003 18000S2200  782,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 18000S2200 300 782,7 

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 

1003 1800072210  2 258,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1800072210 300 2 258,3 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года 

1003 1900000000  4 819,6 

Субсидии на улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

1003 19000R0186  3 081,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 19000R0186 300 3 081,6 

Улучшение жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, за счет средств местных бюджетов 

1003 19000L0186  720,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 19000L0186 300 720,0 

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

1003 19000R0185  1 018,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 19000R0185 300 1 018,0 

Муниципальная программа «Демографическое 

развитие Абзелиловского района на период 2015-2017 

годы» 

1003 0900000000  125,0 

Мероприятия в области социальной политики 1003 0900005870  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

1003 0900005870 200 125,0 

Охрана семьи и детства 1004   45029,6 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы  

1004 0400000000  8 583,4 

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 деятельность8583.4 

1004 0400073010  8 583,4 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1004 0400073010 600 8 583,4 



Муниципальная программа «Дети-сироты на 2014-2018 

годы» 
1004 1300000000  36 446,2 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью за счет средств федерального бюджета 

1004 1300052600  908,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
1004 1300052600 300 908,2 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

    1004 1300073060  112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1004 1300073060 200 112,0 

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  26 914,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
1004 1300073150 300 26 914,4 

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  150,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1004 1300073210 600 150,0 

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 счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

1004 13000R0820  8 361,6 

Бюджетные инвестиции 1004 13000R0820 400 8 361,6 

Физическая культура и спорт 1100   1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Башкортостан на 2014 - 2018 

годы" 

1101 1100000000   1 000,0 



Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 1100041870  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

1101 1100041870 200 1 000,0 

Средства массовой информации 1200   500,0 

Периодическая печать и издательства 1202   500,0 

Муниципальная программа «Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы»  

1202 2300000000  500,0 

Публикация муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации 
1202 2300064450  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

1202 2300064450 200 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400   22 903,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

1400   

 

22 903,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1401   

 

3 771,8 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы» 

 

1401 1500000000  

 

 

3 771,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
1401 1500071020  3 771,8 

Межбюджетные трансферты 

 1401 1500071020 500 3 771,8 

 

Иные дотации 1402   19 131,2 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы» 

1402 1500000000  19 131,2 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 1402 1500071050  19 131,2 

Межбюджетные трансферты 1402 1500071050 500 19 131,2 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан:                                      Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 



Приложение № 2 

к проекту  решения Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                                                                                         от «      » марта  2017 № _____ 

«О внесении изменений в  решение Совета 

 № 48 от 15.12.2016 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

  

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018 и 2019 годы по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

тыс.руб. 

Наименование РзПр ЦС ВР 2018 год 2019 год 

ВСЕГО        920 606,5 933 669,5 

Общегосударственные расходы 0100     49 749,9 51 475,9 

Функционирование законодательных 

(представительных)  органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

   0103   1 730,9 1 730,9 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» 

0103 2300000000   1 730,9 1 730,9 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

0103 2300002040  
1 730,9 1 730,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0103 2300002040 100 1 730,9 1 730,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0103 2300002040 200 0 

 

0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104   36980,0 37151,0 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» 

0104 2300000000  36 980,0 37 151,0 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
0104 2300002040  35 515,4 35 515,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

0104 2300002040 100 23 284,6 23 284,6 



фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0104 2300002040 200 11 155,6 11 155,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2300002040 800 1 075,2 1 075,2 

Глава муниципального образования 

 
0104 2300002030  1 350,6 1 350,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 2300002030 100 1 350,6 1 350,6 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

0104 2600000000  114,0 285,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
0104 2600026080  114,0 285,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0104 2600026080 200 114,0 285,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107   0 

1 400,0 

Проведение выборов и референдумов 0107 2300000220  0 1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0107 2300000220 200 0 

 

1 400,0 

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   9 539,0 9 694,0 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 
0113 2300002990  6 334,5 6 334,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0113 2300002990 100 4 674,1 4 674,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 2300002990 200 1 424,5 1 424,5 



Иные бюджетные ассигнования 0113 2300002990 800 235,9 235,9 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

0113 2300073090  127,7 127,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0113 2300073090 100 72,6 72,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0113 2300073090 200 55,3 55,3 

Муниципальная программа "Дети - сироты на 

2014-2018 годы" 
0113 1300000000  2 127,7 2 127,7 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

0113 1300073060  2 127,7 2 127,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0113 1300073060 100 1 524,0 1 524,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0113 1300073060 200 603,7 603,7 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы 

0113 0400000000  948,9 948,9 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по образованию и обеспечению в 

пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0113 0400073080  948,9 948,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0113 0400073080 100 647,1 647,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0113 0400073080 200 301,8 301,8 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
0113 2600026080  0 155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0113 2600026080 200 0 155,0 



Национальная оборона 0200   2 091,2 2 091,2 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2018 

годы" 

0200 1500000000  2 091,2 2 091,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 

0203 1500051180  2 091,2 2 091,2 

Межбюджетные трансферты 0203 1500051180 500 2 091,2 2 091,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300   1 985,3 1 985,3 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309   1 851,3 1 851,3 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы" 

0309 1600000000  1 726,3 1 726,3 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 
0309 1600003290  1 726,3 1 726,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0309 1600003290 100 1 619,4 1 619,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0309 1600003290 200 102,3 102,3 

Иные бюджетные ассигнования 0309 1600003290 800 4,7 4,7 

Муниципальная программа "Снижения рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан до 2017 года". 

0309 2200000000  125,0 125,0 

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 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0309 2200021910 200 125,0 125,0 

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 2015-2018 годы 

0314 0600000000   134,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 
0314 0600024700   134,0 



Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0314 0600024700 200  134,0 

Национальная экономика 0400   48 317,8 
 

50 551,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 346,5  1346,5 

Муниципальная программа «Развития 

агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» 

0405 0100000000  1 346,5 1 346,5 

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 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0405 0100073140 200 576,3 576,3 

Муниципальная программа «Развития 

агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» 

0405 0100000000  770,2 770,2 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

0405 0100073340  770,2 770,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0405 0100073340 200 770,2 770,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   45 020,1 50 182,0 

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 2014-2018 годы» 

 

0409 0300000000  

 

45 020,1 

 

 

 

 

50 182,0 

Дорожное хозяйство 0409 0300003150  

 

16 313,1 

 

18 414,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0409 0300003150 200 

 

16 313,1 

 

18 414,1 

Субсидии на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

0409 0300072160  27 506,0 27 637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 
0409 0300072160 200 27 506,0 27 637,0 



Республики Башкортостан 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 

счет средств местных бюджетов 

 

0409 
03000S2160  416,0 418,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

 

0409 03000S2160 200 416,0 418,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2018 

годы» 

0409 1500000000  585,0 585,0 

Дорожное хозяйство 0409 1500003150  585,0 585,0 

Межбюджетные трансферты 0409 1500003150 500 585,0 585,0 

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения 

муниципального района Абзелиловский район 

на 2016-2018 годы» 

0409 0700000000  200,0 200,0 

Учреждения в сфере обеспечения общественной 

безопасности и безопасности дорожного 

движения 

    0409 0700003150  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0409 0700003150 200 200,0 200,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412   1951,2 1 951,2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2015-2018 

годы" 

0412 1400000000  1 429,2 1 429,2 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
0412 1400003330  1 200,0 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0412 1400003330 200 1 200,0 1 200,0 

Субсидии на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно 

0412 1400072110  229,2 229,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0412 1400072110 200 229,2 229,2 

Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за счет 

0412 14000S2110  12,0 12,0 



средств местных бюджетов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0412 14000S2110 200 12,0 12,0 

Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

0412 0200000000  500,0 500,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, за счет средств 

местных бюджетов 

0412 02000L0642  500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 02000L0642 800 500,0 500,0 

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 и услуг 

общественного питания 
0412 2500043460  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0412 2500043460 200 10,0 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 366,6 
 

11 366,6 

Жилищное хозяйство 0501   45,0 45,0 

Муниципальная программа «Развития 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

0500 2400000000  45,0 45,0 

Уплата взносов на капитальный ремонт в 

отношении помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

0501 2400003610  45,0 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0501 2400003610 200 45,0 45,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505   11 321,6 11 321,6 

Муниципальная программа «Развития 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

0505 2400000000  3 221,6 3 221,6 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 
0505 2400002990  3 221,6 3 221,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
0505 2400002990 100 2 350,5 2 350,5 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0505 2400002990 200 869,3 869,3 

Иные бюджетные ассигнования 0505 2400002990 800 1,8 
 

1,8 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2018 

годы» 

0503 1500000000  8 100,0 8 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных 

пунктов и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских поселений 

0503 1500074040  8 100,0 8 100,0 

Межбюджетные трансферты 0503 1500074040 500 8 100,0 8 100,0 

Образование 0700   
 

652 542,3 

 

652 733,1 

Дошкольное образование 0701   

 

113 494,5 

 

114 614,9 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы 

0701 0400000000  113 374,5 114 494,9 

Детские дошкольные учреждения 0701 0400042090  27 131,2 28 251,6 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0400042090 600 27 131,2 28 251,6 

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 оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

0701 0400073020  65 415,7 65 415,7 



образование 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0400073020 600 65 415,7 65 415,7 

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 приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование 

0701 0400073030  927,5 927,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0400073030 600 927,5 927,5 

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 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  19 900,1 19 900,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0400073300 600 19 900,1 19 900,1 



Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0701 2600022080 200 120,0 

 

120,0 

 

Общее образование 0702   439 423,1 433 338,7 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы 

0702 0400000000  439 079,1 433 259,9 

Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние, средние и вечерние 

(сменные) 

0702 0400042190  98 204,1 92 384,9 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0400042190 600 98 204,1 92 384,9 

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  303 148,9 303 148,9 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0400073040 600 303 148,9 303 148,9 

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 

0702 0400073050  3 901,1 3 901,1 



услуг) в части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0400073050 600 3 901,1 3 901,1 

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  33 825,0 33 825,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0400073310 600 33 825,0 33 825,0 

Муниципальная программа «Дети-сироты на 

2014-2018 годы» 0702 1300000000  24,0 28,8 

Субвенции на предоставление бесплатного 

проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов в меющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, 

на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы 

0702 1300073100  24,0 28,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 0702 1300073100 300 24,0 28,8 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

0702 2600000000  320,0 50,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
0702 2600022080  320,0 50,0 



Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0702 2600022080 200 320,0 50,0 

Дополнительное образование детей 0703   44 494,5 44 598,4 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 0400042390  35 188,7 35 462,6 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0703 0400042390 600 35 188,7 35 462,6 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» 

0703 0500000000  9 105,8 9 105,8 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 0500042390  9 105,8 9 105,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0703 0500042390 600 9 105,8 9 105,8 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

республики башкортостан на 2017-2019 годы 

0703 2600000000  200,0 30,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
0703 2600022080  200,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0703 2600022080 200 200,0 30,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

 

0705   200,0 200,0 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы 

0705 0400000000  200,0 200,0 

Мероприятия по переподготовке и повышения 

квалификации 
0705 0400042970  200,0 200,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0705 0400042970 600 

 

200,0 

 

200,0 

 

Молодежная политика и оздоровление детей 

 

0707   18 649,3 18 649,3 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы» 

0707 1200000000  

 

1 370,5 

 

 

1 370,5 

 

Учреждения в сфере молодежной политики 
0707 1200043190  1 370,5 1 370,5 



Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 1200043190 600 1 370,5 1 370,5 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы 

0707 0400000000  15 761,1 15 761,1 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время) 

0707 0400073190  10 926,9 10 926,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 0707 0400073190 300 10 926,9 10 926,9 

Учреждения оздоровления и отдыха детей 0707 0400043290  4 834,2 4 834,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0400043290 600 

 

4 834,2 

 

4 834,2 

Муниципальная программа «Дети сироты на 

2014-2018 годы» 
0707 1300000000  1 317,7 1 317,7 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

0707 1300073180  1 317,7 1 317,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 0707 1300073180 300 1 317,7 1 317,7 

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2018 годы 

0707 0800000000  100,0 100,0 

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

0707 0800024500  100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0707 0800024500 200 100,0 100,0 

Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2018 годы. 

0707 2100000000  100,0 100,0 

Мероприятия по профилактике правонарушений 

и борьбе с преступностью 
0707 2100024600  100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0707 2100024600 200 100,0 100,0 

Другие вопросы в области образования 0709   36 280,9 41 331,8 



Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы 

0709 0400000000  36 253,9 41 304,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки 

0709 0400045290  36 253,9 41 304,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0709 0400045290 600 36 253,9 41 304,8 

Муниципальная программа "Доступная среда на 

2015-2018 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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0709 1000022150 200 27,0 27,0 

 

Культура, кинематография  0800   47 693,2 47 807,2 

 

Культура 0801   44 135,5 44 249,5 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» 

0801 0500000000  43 836,5 43 836,5 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 
0801 0500044090  41 336,5 41 336,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0801 0500044090 100 819,8 819,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0801 0500044090 200 162,0 162,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0500044090 600 40 352,6 40 352,6 

Иные бюджетные ассигнования 0801 0500044090 800 2,1 2,1 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии 
0801 0500045870  2 500,0 2 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500045870 600 2 500,0 2 500,0 

Муниципальная программа "Доступная среда на 

2015-2018 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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0801 1000022150 200 53,0 53,0 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

республики башкортостан на 2017-2019 годы 

0801 2600000000  246,0 360,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
0801 2600022080  246,0 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

0801 2600022080 200 246,0 360,0 

Другие вопросы в области Культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

0804   3 557,7 3 557,7 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» 

0804 0500000000  3 557,7 3 557,7 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки 

0804 0500045290  3 557,7 3 557,7 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0804 0500045290 600 3 557,7 3 557,7 

Социальная политика 

 
1000   74 611,0 73 779,5 

Пенсионное обеспечение 

 
1001   775,0 775,0 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы»  

1001 2300000000  775,0 775,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 2300010020  775,0 775,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 2300010020 300 775,0 775,0 

Социальное обеспечение населения 1003   28 949,9 28 180,8 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы 

1003 0400000000  13 523,9 13 523,9 

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  2 845,1 2 845,1 



Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1003 0400073170 600 2 845,1 2 845,1 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием 

1003 0400073160  10 678,8 10 678,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1003 0400073160 600 

 

10 678,8 

 

10 678,8 

Муниципальная программа "Поддержки 

деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального 

района Абзелиловский район" на 2015-2018 

годы 

1003 1700000000  725,0 725,0 

Мероприятия в области социальной политики 1003 1700005870  725,0 725,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1003 1700005870 600 725,0 

 

725,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей" в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2020 годы 

1003 1800000000  9 736,4 8 947,3 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

1003 1800072200  6 752,6 6 752,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 1800072200 300 6 752,6 6 752,6 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

за счет средств местных бюджетов 

1003 18000S2200  782,7 782,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 18000S2200 300 782,7 782,7 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) ребенка (детей) 

1003 1800072210  2 201,1 1 412,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 1800072210 300 2 201,1 1 412,0 

Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года 

1003 1900000000  4 859,8 4859,8 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан 

1003 19000R0186  3 081,6 3 081,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 19000R0186 300 3 081,6 3 081,6 

Улучшение жилищных условий молодых семей 

и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, за счет средств местных 

1003 19000L0186  720,0 720,0 



бюджетов 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 19000L0186 300 720,0 720,0 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, 

за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан 

1003 19000R0185  1 018,0 1 018,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 19000R0185 300 1 018,0 1 018,0 

Муниципальная программа «Демографическое 

развитие Абзелиловского района на период 

2015-2017 годы» 

1003 0900000000  145,0 165,0 

Мероприятия в области социальной политики 1003 0900005870  145,0 165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

1003 0900005870 200 145,0 165,0 

Охрана семьи и детства 1004   44 886,1 44 823,7 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы  

1004 0400000000  8 431,9 8 369,5 

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 деятельность8583.4 

1004 0400073010  8 431,9 8 369,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1004 0400073010 600 8 431,9 8 369,5 

Муниципальная программа «Дети-сироты на 

2014-2018 годы» 
1004 1300000000  36 454,2 36 454,2 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

средств федерального бюджета 

1004 1300052600  908,2 908,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
1004 1300052600 300 908,2 908,20 

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 

    1004 1300073150  26 914,4 26 914,4 



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 300 120,0 120,0 

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 

1004 1300073210  150,0 150,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1004 1300073210 600 150,0 150,0 

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 счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

1004 13000R0820  8 361,6 8 361,6 

Бюджетные инвестиции 1004 13000R0820 400 8 361,6 8 361,6 

Физическая культура и спорт 1100   1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Башкортостан на 2014 - 2018 годы" 

1101 1100000000  1 000,0 1 000,0 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 
1101 1100041870  1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

1101 1100041870 200 1 000,0 1 000,0 

Средства массовой информации 1200   500,0 500,0 

Периодическая печать и издательства 1202   500,0 500,0 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы»  

1202 2300000000  500,0 500,0 

Публикация муниципальных правовых актов и 

иной официальной информации 
1202 2300064450  500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

1202 2300064450 200 500,0 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400   21 258,8 20 829,8 



Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 1400   
 

21258,8 

 

20829,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1401   
 

2 642,5 

 

2 511,2 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2018 

годы» 

1401 1500000000  
 

2 642,5 

 

2 511,2 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 1401 1500071020  2 642,5 2 511,2 

Межбюджетные трансферты 1401 1500071020 500 2 642,5 2 511,2 

Иные дотации 1402   18 616,2 18 318,6 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2018 

годы» 

1402 1500000000  18 616,2 18 318,6 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 1402 1500071050  18 616,2 18 318,6 

Межбюджетные трансферты 
1402 1500071050 500 18 616,2 18 318,6 

Условно утвержденные расходы 
9900   9 490,3 19 549,0 

Условно утвержденные расходы 9999   9 490,3 19 549,0 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                                         Б.Ю. Исламбаев 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к проекту  решения Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                                                                                          от «      » марта 2017 № _____ 

«О внесении изменений в  решение Совета 

 № 48 от 15.12.2016 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017 год по целевым статьям (муниципальным 

программа муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и 

непрограммным направлениям), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов 

 

(тыс.руб) 

Наименование Цср Вр 2017 год 

1 2 3 4 

ВСЕГО   887 036,3 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы" 

0100000000  1 346,5 

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 муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0100073140 200 576,3 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

0100073340  770,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0100073340 200 770,2 

Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

0200000000  500,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, за счет средств местных 

бюджетов 

02000L0642  500,0 

Иные бюджетные ассигнования 02000L0642 800 500,0 

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 

0300000000  44 385,3 



2014-2018 годы" 

Дорожное хозяйство 0300003150  16 581,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0300003150 200 16 581,3 

Субсидии на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

0300072160  27 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0300072160 200 27 389,0 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 

счет средств местных бюджетов 

03000S2160  415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

03000S2160 200 415,0 

Муниципальная программа "Программа 

развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2014-2017 годы" 

0400000000  634 302,2 

Детские дошкольные учреждения 0400042090  26 440,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400042090 600 26 440,2 

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 дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование 

0400073020  60 902,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073020 600 60 902,1 

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, 

0400073030  1 307,5 



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 государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073030 600 1 307,5 

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 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование, 

участвующего в реализации общеобразовательных 

программ 

0400073300  19 292,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073300 600 19 292,1 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние, средние и вечерние (сменные) 
0400042190  96 091,4 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400042190 600 96 091,4 

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 

0400073040  279 111,1 



исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в части расходов на 

оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073040 600 279 111,1 

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  6 647,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073050 600 6 647,0 

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  32 942,3 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073310 600 32 942,3 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0400042390  34 798,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400042390 600 34 798,2 

Мероприятия по переподготовке и повышения 

квалификации 
0400042970  200,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
0400042970 600 

 

200,0 



некоммерческим организациям 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 

0400073190  10 926,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 0400073190 300 10 926,9 

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 0400043290  4 834,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400043290 600 

 

4 834,2 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0400045290  37 753,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400045290 600 37 753,0 

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  2 845,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073170 600 2 845,1 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

из многодетных малоимущих семей по обеспечению 

бесплатным питанием 

0400073160  10 678,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073160 600 

 

10 678,8 

 

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 

деятельность8583.4 

0400073010  8 583,4 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073010 600 8 583,4 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по образованию и обеспечению в 

пределах муниципального образования деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

0400073080  948,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0400073080 100 647,1 



Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0400073080 200 301,8 

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" 

0500000000  56 500,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0500042390  9 105,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0500042390 600 9 105,8 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 
0500044090  41 336,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0500044090 100 819,8 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0500044090 200 162,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0500044090 600 40 352,6 

Иные бюджетные ассигнования 0500044090 800 2,1 

Другие вопросы в области Культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 
0500045290  3 557,7 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0500045290   3 557,7 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0500045290 600 3 557,7 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0500045870  2 500,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0500045870 600 2 500,0 

Муниципальная программа профилактики 

терроризма и  экстремизма,  обеспечения 

безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район на 

2015-2018 годы 

0600000000  134,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 
0600024700  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0600024700 200 134,0 

Муниципальная программа "Повышения 

безопасности дорожного движения 

муниципального района Абзелиловский район на 

2016-2018 годы" 

0700000000  200,0 

Учреждения в сфере обеспечения общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения 
0700003150  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 0700003150  200,0 



нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2015-2018 

годы 

0800000000  100,0 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
0800024500  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0800024500 200 100,0 

Муниципальная программа «Демографическое 

развитие Абзелиловского района на период 2015-

2017 годы» 

0900000000  125,0 

Мероприятия в области социальной политики 0900005870  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

0900005870 200 125,0 

Муниципальная программа «Доступная среда на 

2015-2018 годы» 
1000000000  80,0 

Реализация комплекса мероприятий по 

формированию общей среды жизнедеятельности с 

учетом потребности инвалидов 

1000022150  80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1000022150 600 80,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014 - 2018 годы" 

1100000000  1 000,0 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 
1100041870  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

1100041870 200 1000,0 

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2014-2018 годы" 

1200000000  

 

1 370,5 

 

Учреждения в сфере молодежной политики 1200043190  1 370,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1200043190 600 1 370,5 

Муниципальная программа «Дети сироты на 

2014-2018 годы» 
1300000000  39 915,6 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

1300073060  2 239,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1300073060 100 1 524,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 
1300073060 200 715,7 



Башкортостан 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1300073180  1 317,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 1300073180 300 1 317,7 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет средств федерального 

бюджета 

1300052600  908,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 1300052600 300 908,2 

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  26 914,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 1300073150 300 26 914,4 

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  150,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1300073210 600 150,0 

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 счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

13000R0820  8 361,6 

Бюджетные инвестиции 13000R0820 300 8 361,6 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по выплате пособий на содержание 

детей, переданных под опеку и попечительство 
1300073100  24,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 1300073100 300 24,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2015-2018 

1400000000  1 531,1 



годы" 

Мероприятия в области строительства, архитектуры 

и градостроительства 
1400003330  1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

1400003330 200 1 200,0 

Субсидии на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для индивидуального 

жилищного строительства однократно и бесплатно 

1400072110  315,1 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

1400072110 200 315,1 

Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за счет 

средств местных бюджетов 

14000S2110  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

14000S2110 200 16,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2018 годы" 

1500000000  33 679,2 

Дорожное хозяйство 1500003150  585,0 

Межбюджетные трансферты 1500003150 500 585,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 

1500051180  2 091,2 

Межбюджетные трансферты 1500051180 500 2 091,2 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по благоустройству 

территорий населенных пунктов и осуществлению 

дорожной деятельности в границах сельских 

поселений 

1500074040  8 100,0 

Межбюджетные трансферты 1500074040 500 8 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
1500071020  3 771,8 

Межбюджетные трансферты 1500071020 500 3 771,8 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
1500071050  19 131,2 

Межбюджетные трансферты 1500071050 500 19 131,2 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2018 годы" 

1600000000  1 726,4 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 1600003290   1 726,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
1600003290 100 1619,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

1600003290 200 102,3 

Иные бюджетные ассигнования 1600003290 800 4,7 



Муниципальная программа "Поддержки 

деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального 

района Абзелиловский район" на 2015-2018 годы 

1700000000  725,0 

Мероприятия в области социальной политики 1700005870          725,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1700005870 600         725,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей" в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 -2020 годы 

1800000000  9 793,6 

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 

1800072200  6 752,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1800072200 300 6 752,6 

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) 

ребенка (детей) 

1800072210  2 258,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1800072210 300 2 258,3 

Государственная поддержка молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
18000S2200  782,7 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

18000S2200 300 782,7 

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года 

1900000000  4 819,6 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

19000R186  3 081,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000R186 300 3 081,6 

Улучшение жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, за счет средств местных бюджетов 

19000L0186  720,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000L0186 300 720,0 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан 

19000S185  1 018,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19000S185 300 1 018,0 

Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2016-2018 годы. 

2100000000  100,0 

Мероприятия по профилактике правонарушений и 

борьбе с преступностью 
2100024600  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2100024600 200 100,0 

Муниципальная программа "Снижения рисков и 2200000000  125,0 



смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан до 2017 года". 

Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
2200021910  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2200021910  125,0 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республик Башкортостан на 2017-2019 годы» 

2300000000  

 

50 300,7 

 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
2300002040  39 524,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2300002040 100 23 284,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300002040 200 11 629,1 

Иные бюджетные ассигнования 2300002040 800 2 879,6 

Глава муниципального образования 

 
2300002080  1 350,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2300002030 100 1 350,6 

Проведение выборов и референдумов 2300000220  188,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300000220 200 188,5 

Резервные фонды местных администраций 2300007500  1 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 2300007500 800 1 500,0 

Учреждение в сфере общегосударственного 

управления 
2300002990  6 334,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2300002990 

100 4 674,1 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300002990 

200 1 424,5 

Иные бюджетные ассигнования 2300002990 800 235,9 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

2300073090  127,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

2300073090 100 72,6 



учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300073090 200 55,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2300010020  775,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2300010020 300 775,0 

Публикация муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации 
2300064450  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300064450 200 500,0 

Муниципальная программа «Развития жилищно-

коммунального хозяйства, строительного 

комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2017-2019 годы» 

2400000000  3 266,6 

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении 

помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

2400003610  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2400003610 200 45,0 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 
2400002990  3 221,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2400002990 100 2 350,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2400002990 200 914,3 

Иные бюджетные ассигнования 2400002990 800 1,8 

Муниципальная программа «Развитие торговли 

в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» 

2500000000  10,0 

Мероприятия в сфере торговли и услуг 

общественного питания 
2500043460  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2500043460 200 10,0 

Муниципальная программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

2600000000  1 000,0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
2600022080  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд муниципального района Республики 

Башкортостан 

2600022080 200 1 000,0 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан:                                  Б.Ю. Исламбаев 



                                                                                                                                                                                                                   

    Приложение № 4 

к проекту  решения Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                                                                                          от «      » марта  2017 № _____ 

«О внесении изменений в  решение Совета 

 № 48 от 15.12.2016 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018 и 2019 годы по целевым статьям 

(муниципальным программа муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и непрограммным направлениям), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 

 

(тыс.руб.) 

Наименование Цср Вр 2018 год 2019 год 

1 2 3 4  

ВСЕГО   920 606,5 933 669,5 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2020 годы" 

0100000000  1 346,5 1 346,5 

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 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0100073140 200 576,3 576,3 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

0100073340  770,2 770,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0100073340 200 770,2 770,2 

Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы» 

0200000000  500,0 500,0 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 
02000L0642  500,0 500,0 



включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, за счет средств местных 

бюджетов 

Иные бюджетные ассигнования 02000L0642 800 500,0 500,0 

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 2014-2018 

годы" 

0300000000  44 235,1 46 469,1 

Дорожное хозяйство 0300003150  16 313,1 18 414,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0300003150 200 16 313,1 18 414,1 

Субсидии на софинансирование 

расходов по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту, строительству 

и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

0300072160  27 506,0 27 637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0300072160 200 27 506,0 27 637,0 

Содержание, ремонт, капитальный 

ремонт, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств местных 

бюджетов 

030000S2160  416,0 418,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

030000S2160 200 416,0 418,0 

Муниципальная программа 

"Программа развития образования 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 годы" 

0400000000  662 762,0 

 

 

663 325,6 

Детские дошкольные учреждения 0400042090  27 131,2 28 251,6 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400042090 600 27 131,2 28 251,6 

Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

0400073020  65 415,7 65 415,7 



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 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073020 600 65 415,7 65 415,7 

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 приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

0400073030  927,5 927,5 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073030 600 927,5 927,5 

Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

0400073300  19 900,1 19 900,1 

 



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 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073300 600 19 900,1 19 900,1 

 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние, средние 

и вечерние (сменные) 

0400042190  98 204,1 92 384,9 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400042190 600 98 204,1 92 384,9 

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 

0400073040  303 148,9 303 148,9 



общеобразовательных организаций 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073040 600 303 148,9 303 148,9 

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 приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0400073050  3 901,1 3 901,1 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073050 600 3 901,1 3 901,1 

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 

0400073310  33 825,0 33 825,0 

Предоставление субсидий 0400073310 600 33 825,0 33 825,0 



государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 
0400042390  35 188,7 35 462,6 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400042390 600 35 188,7 35 462,6 

Мероприятия по переподготовке и 

повышения квалификации 
0400042970  200,0 200,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400042970 600 

 

200,0 

 

200,0 

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

0400073190  10 926,9 10 926,9 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты 
0400073190 300 10 926,9 10 926,9 

Учреждения в сфере отдыха и 

оздоровления 
0400043290  4 834,2 4 834,2 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400043290 600 

 

4 834,2 

 

4 834,2 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0400045290  36 253,9 41 304,8 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400045290 600 36 253,9 41 304,8 

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  2 845,1 2 845,1 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073170 600 2 845,1 2 845,1 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

0400073160  10 678,8 10 678,8 



организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению 

бесплатным питанием 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073160 600 

 

10 678,8 

 

 

10 678,8 

 

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  8 431,9 8 369,5 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0400073010 600 8 431,9 8 369,5 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

образованию и обеспечению в 

пределах муниципального 

образования деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0400073080  948,9 948,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0400073080 100 647,1 647,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0400073080 200 301,8 301,8 

Муниципальная программа 

"Сохранение и развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы" 

0500000000  56 500,0 

 

 

56 500,0 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 
0500042390  9 105,8 9 105,8 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0500042390 600 9 105,8 9 105,8 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 

массовой информации 

0500044090  41 336,5 41 336,5 

Расходы на выплаты персоналу в 0500044090 100 819,8 819,8 



целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0500044090 200 162,0 162,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0500044090 600 40 352,6 40 352,6 

 0500044090 800 2,1 2,1 

Другие вопросы в области Культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

0500045290  3 557,7 3 557,7 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0500045290  3 557,7 3 557,7 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0500045290 600 3 557,7 3 557,7 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии 
0500045870  2 500,0 2 500,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0500045870 600 2 500,0 2 500,0 

Муниципальная программа 

профилактики терроризма и  

экстремизма,  обеспечения 

безопасности населения и 

территории муниципального района 

Абзелиловский район на 2015-2018 

годы 

0600000000  134,0 134,0 

Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма 
0600024700  134,0 134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0600024700 200 134,0 134,0 

Муниципальная программа 

"Повышения безопасности 

дорожного движения 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2016-2018 

годы" 

0700000000  200,0 200,0 

Учреждения в сфере обеспечения 

общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения 

0700003150  200,0 200,0 



Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0700003150  200,0 200,0 

Муниципальная программа по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2018 годы 

0800000000  100,0 100,0 

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

0800024500  100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0800024500 200 100,0 100,0 

Муниципальная программа 

«Демографическое развитие 

Абзелиловского района на период 

2015-2017 годы» 

0900000000  145,0 165,0 

Мероприятия в области социальной 

политики 
0900005870  145,0 165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0900005870 200 145,0 165,0 

Муниципальная программа 

«Доступная среда на 2015-2018 

годы» 

1000000000  80,0 80,0 

Реализация комплекса мероприятий по 

формированию общей среды 

жизнедеятельности с учетом 

потребности инвалидов 

1000022150  80,0 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1000022150 600 80,0 80,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014 - 2018 годы" 

1100000000  1 000,0 1 000,0 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 
1100041870  1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

1100041870 200 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа 

"Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2018 годы" 

1200000000  

 

1 370,5 

 

 

1 370,5 

 

Учреждения в сфере молодежной 

политики 
1200043190  1 370,5 1 370,5 

Предоставление субсидий 1200043190 600 1 370,5 1 370,5 



государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Муниципальная программа «Дети 

сироты на 2014-2018 годы» 
1300000000  39 923,6 39 928,4 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

1300073060  2 247,7 2 247,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

1300073060 100 1 524,0 1 524,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

1300073060 200 603,7 603,7 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1300073180  1 317,7 1 317,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты 
1300073180 300 1 317,7 1317,7 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью за счет средств федерального 

бюджета 

1300052600  908,2 908,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты 
1300052600 300 908,2 908,2 

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, 

1300073150  26 914,4 26 914,4 



вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и 

попечительство 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты 
1300073150 300 26 914,4 26 914,4 

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  150,0 150,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1300073210 600 150,0 150,0 

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 счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

13000R0820  8 361,6 8 361,6 

Бюджетные инвестиции 13000R0820 300 8 361,6 8 361,6 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

выплате пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и 

попечительство 

1300073100  24,0 28,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты 
1300073100 300 24,0 28,8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение территорий 

муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 

2015-2018 годы" 

1400000000  1 429,2 1 429,2 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
1400003380  1 200,0 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

1400003380 200 1 200,0 1 200,0 

Субсидии на проведение кадастровых 

работ по межеванию земельных 

участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства однократно 

и бесплатно 

1400072110  229,2 229,2 



Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

1400072110 200 229,2 229,2 

Проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в 

целях их предоставления гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 

за счет средств местных бюджетов 

14000S2110  12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

14000S2110 200 12,0 12,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 

2014-2018 годы" 

1500000000  32 035, 31 606,0 

Дорожное хозяйство 1500003150  585,0 585,0 

Межбюджетные трансферты 1500003150 500 585,0 585,0 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет 

средств федерального бюджета 

1500051180  2 091,2 2 091,2 

Межбюджетные трансферты 1500051180 500 2 091,2 2 091,2 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий 

населенных пунктов 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 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
1500071020  2 642,5 2 511,2 

Межбюджетные трансферты 1500071020 500 2 642,5 2 511,2 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

1500071050  18 616,3 18 318,6 

Межбюджетные трансферты 1500071050 500 18 616,3 18 318,6 

Муниципальная программа 

"Развитие и совершенствование 

единой дежурной диспетчерской 

службы муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2018 

годы" 

1600000000  1726,4 1726,4 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 
1600003290  1726,4 1726,4 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
1600003290 100 1619,4 1619,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

1600003290 200 102,3 102,3 



Иные бюджетные ассигнования 1600003290 800 4,7 4,7 

Муниципальная программа 

"Поддержки деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район" на 2015-2018 

годы 

1700000000  725,0 725,0 

Мероприятия в области социальной 

политики 
1700005870          725,0         725,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1700005870 600         725,0         725,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение жильем молодых 

семей" в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 -2020 годы 

1800000000  9 736,4 

 

 

8 947,3 

Субсидии на предоставление 

социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) 

жилья 

1800072200  6 752,6 6 752,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1800072200 300 6 752,6 6 752,6 

Субсидии на предоставление 

социальных выплат молодым семьям 

при рождении (усыновлении) ребенка 

(детей) 

1800072210  2 201,1 1 412,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1800072210 300 2 201,1 1 412,0 

Государственная поддержка молодых 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

18000S2200  782,7 782,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

18000S2200 300 782,7 782,7 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года 

1900000000  4 819,6 4 819,6 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в 

сельской местности, за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

19000R0186  3 081,6 3 081,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
19000R0186 300 3 081,6 3 081,6 

Улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в 

19000L0186  720,0 720,0 



сельской местности, за счет средств 

местных бюджетов 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
19000L0186 300 720,0 720,0 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

19000 R 0185  1 018,0 1 018,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
19000 R 0185 300 1 018,0 1 018,0 

Муниципальная программа 

профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2018 годы. 

2100000000  100,0 100,0 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений и борьбе с 

преступностью 

2100024600  100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2100024600 200 100,0 100,0 

Муниципальная программа 

"Снижения рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан до 2017 года". 

2200000000  125,0 125,0 

Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

2200021910  125,0 125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2200021910  125,0 125,0 

Муниципальная программа 

«Реализация полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

Абзелиловский район Республик 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

2300000000  

 

47 834,3 

 

 

49 234,3 

 

Аппараты органов государственной 

власти Республики Башкортостан  
2300002040  37 246,3 36552,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2300002040 100 23 284,6 23 284,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 2300002040 200 11 155,6 11 155,6 



муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

Иные бюджетные ассигнования 2300002040 800 1 075,2 1 075,2 

Глава муниципального образования 

 
2300002080  1 350,6 1 350,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2300002080 100 1 350,6 1 350,6 

Проведение выборов и референдумов 2300000220  0 1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300000220 200 0 

 

1 400,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
2300007500  1 500,0 1 500,0 

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

Учреждение в сфере 

общегосударственного управления 
2300002990  6 334,5 6 334,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2300002990 100 4 674,1 4 674,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300002990 200 1 424,5 1 424,5 

Иные бюджетные ассигнования 2300002990 800 235,9 235,9 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

2300073090  127,9 127,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2300073090 100 72,6 72,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300073090 200 55,3 55,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 
2300010020  775,0 775,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
2300010020 300 775,0 775,0 



Публикация муниципальных правовых 

актов и иной официальной 

информации 

2300064450  500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2300064450 200 500,0 500,0 

Муниципальная программа 

«Развития жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного комплекса 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

2400000000  3 266,6 3 266,6 

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 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2400003610 200 45,0 45,0 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 
2400002990  3 221,6 3 221,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2400002990 100 2 350,5 2 350,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2400002990 200 869,3 869,3 

Иные бюджетные ассигнования 2400002990 800 1,8 1,8 

Муниципальная программа 

«Развитие торговли в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2020 годы» 

2500000000  10,0 10,0 

Мероприятия в сфере торговли и услуг 

общественного питания 
2500043460  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2500043460 200 10,0 10,0 

Муниципальная программ по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы 

2600000000  1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по энергосбережению и 2600022080  1 000,0 1 000,0 



повышению энергетической 

эффективности 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

2600022080 200 1 000,0 1 000,0 

Непрограммные расходы 9900000000  9 490,3 19 549,0 

Условно утвержденные расходы 9999000000  9 490,3 19 549,0 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                                    Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к проекту  решения Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                                                                                          от «      » марта  2017 № _____ 

«О внесении изменений в  решение Совета 

 № 48 от 15.12.2016 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

 

Ведомственная структура 

Расходов бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017 год 

 

                                                                                                                            тыс.рублей 

Наименование Глава РзПр ЦС ВР Сумма 

ВСЕГО        887 036,3 

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

706    122 359,1 

Общегосударственные расходы 706 0100   38 560,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

706 0103   1 730,9 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» 

706 0103 2300000000  1 730,9 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
706 0103 

2300002040  
1 730,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0103 2300002040 100 1 730,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

706 0104   27 729,5 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» 

706 0104 2300000000  27 489,5 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
706 0104 2300002040  26 138,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

706 0104 2300002040 100 16 275,1 



органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0104 2300002040 200 8 809,6 

Иные бюджетные ассигнования 706 0104 2300002040 800 1 054,2 

Глава муниципального образования 

 
706 0104 2300002080  1 350,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0104 2300002080 100 1 350,6 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

республики башкортостан на 2017-2019 годы 

706 0104   240,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
706 0104 2600022080  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0104 2600022080 200 240,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
706 0107   188,5 

Проведение выборов и референдумов 706 0107 2300000220  188,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0107 2300000220 200 188,5 

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   7 411,3 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» 

706 0113 2300000000  6 462,4 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 
706 0113 2300002990  6 334,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
706 0113 2300002990 100 4 674,1 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0113 

 

2300002990 200 1 424,5 

Иные бюджетные ассигнования 706 0113 
 

2300002990 800 235,9 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

706 0113 0400000000  948,9 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по образованию и обеспечению в 

пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

706 0113 0400073080  948,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0113 0400073080 100 647,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0113 0400073080 200 301,8 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

706 0113 2300073090  127,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0113 2300073090 100 72,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0113 2300073090 200 55,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
706 0300   1 985,4 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

706 0309   1 851,4 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2016 годы" 

706 0309 1600000000  1 726,4 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 
706 0309 1600003290  1 726,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
706 0309 1600003290 100 1 619,4 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0309 1600003290 200 102,3 

Иные бюджетные ассигнования 706 0309 1600003290 800 4,7 

Муниципальная программа "Снижения рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан до 2017 года". 

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 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

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 2015-2018 годы 

706 0314 0600000000  134,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 
706 0314 0600024700  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0314 0600024700 200 134,0 

Национальная экономика 706 0400   47 972,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 706 0405   1 346,5 

Муниципальная программа «Развития 

агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

706 0405 0100000000  1 346,5 

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 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0405 0100073140 200 576,3 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

706 0405 0100073340  770,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0405 0100073340 200 770,2 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 706 0409   44 585,3 

Муниципальная программа «Ремонт. 

Содержание, государственная регистрация прав 

муниципальной собственности автомобильных 

дорог сельских поселений и автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

муниципального района Абзелиловский район 

на 2014-2016 годы» 

 

706 0409 0300000000  44 385,3 

Дорожное хозяйство 706 0409 0300003150  16 581,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0409 0300003150 200 16 581,3 

Субсидии на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

706 0409 0300072160  27 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0409 0300072160 200 27 389,0 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 

счет средств местных бюджетов 

706 0409 03000S2160  415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0409 03000S2160 200 415,0 

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения 

муниципального района Абзелиловский район 

на 2016-2018 годы» 

706 0409 0700000000  200,0 

Учреждения в сфере обеспечения общественной 

безопасности и безопасности дорожного 

движения 

706    0409 0700003150  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0409 0700003150 200 200,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
706 0412   2 041,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2015-2017 

годы" 

706 0412 1400000000         1 531,1 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
706 0412 1400003330  1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0412 1400003330 200 1 200,0 



Субсидии на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно 

706 0412 1400072110  315,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0412 1400072110 200 315,1 

Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за счет 

средств местных бюджетов 

706 0412 14000S2110  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0412 14000S2110 200 16,0 

Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

706 0412 0200000000  500,0 

Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 
706 0412 

02000 

L0642 
 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0412 
02000 

L0642 
200 500,0 

Мероприятия в сфере торговли и услуг 

общественного питания 
706 0412 250043460  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0412 2500043460 200 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 706 0500   3 266,6 

Жилищное хозяйство 706 0501   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 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0501 2400003610 200 45,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
706 0505   3 221,6 

Муниципальная программа "Развитие  системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 года" 

706 0505 240000000  3 221,6 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 
706 0505 2400002990  3 221,6 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0505 2400002990 100 2 350,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0505 2400002990 200 869,3 

Иные бюджетные ассигнования 706 0505 2400002990 800 1,8 

Образование 706 0700   1 570,5 

 

Молодежная политика и оздоровление детей 

 

706 0707   1 570,5 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы» 

706 0707 1200000000  

 

1 370,5 

 

Учреждения в сфере молодежной политики 
706 0707 1200004319  1 370,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 0707 1200004319 600 1 370,5 

Муниципальная программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2017 годы 

706 0707 0800000000  100,0 

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

706 0707 0800002450  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0707 0800002450 200 100,0 

Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2018 годы. 

706 0707 2100000000  100,0 

Мероприятия по профилактике правонарушений 

и борьбе с преступностью 
706 0707 2100024600  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 0707 2100024600 200 100,0 

Социальная политика 

 
706 1000   24 749,8 

Пенсионное обеспечение 

 
706 1001   775,0 



Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1001 2300000000  775,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 706 1001 2300010020  775,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1001 2300010020 300 775,0 

Социальное обеспечение населения 706 1003   15 463,2 

Муниципальная программа "Поддержки 

деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального 

района Абзелиловский район" на 2015-2017 

годы 

706 1003 1700000000  725,0 

Мероприятия в области социальной политики 706 1003 1700005870  725,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 1003 1700005870 600 725,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей" в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год 

706 1003 1800000000  9 793,6 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

706 1003 1800072200  6 752,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 1800072200 300 6 752,6 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

за счет средств местных бюджетов 

706 1003 18000S2200  782,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 18000S2200 300 782,7 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

706 1003 1800072210  2 258,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 1800072210 300 2 258,3 

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  4 984,8 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан 

706 1003 19000R0186  3 081,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000R0186 300 3 081,6 



Улучшение жилищных условий молодых семей 

и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, за счет средств местных 

бюджетов 

706 1003 19000L0186  720,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000L0186 300 720,0 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, 

за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан 

706 1003 19000R0185  1 018,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000R0185 300 1 018,0 

Муниципальная программа «Демографическое 

развитие Абзелиловского района на период 

2015-2017 годы» 

706 1003 0900000000  125,0 

Мероприятия в области социальной политики 706 1003 0900005870  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 1003 0900005870 200 125,0 

Охрана семьи и детства 706 1004   8 511,6 

Муниципальная программа «Дети-сироты на 

2014-2016 годы» 
706 1004 1300000000  8 361,6 

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 счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

706 1004 13000R0820  8 361,6 

Бюджетные инвестиции 706 1004 13000R0820 400 8 361,6 

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  150,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 1004 1300073210 600 150,0 

Физическая культура и спорт 706 1100   1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014 - 2015 годы" 

706 1101 1100000000  1 000,0 



Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 
706 1101 1100041870  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 1101 1100041870 200 1 000,0 

Средства массовой информации 706 1200   500,0 

Периодическая печать и издательства 
706 1202   500,0 

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы"  

706 1202 2300000000  500,0 

Публикация муниципальных правовых актов и 

иной официальной информации 706 1202 2300064450  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

706 1202 2300064450 200 500,0 

МКУ «Отдел культуры» Муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

756    56 826,0 

Образование 756 0700   9 105,8 

Дополнительное образование детей 756 0703   9 105,8 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

756 0703 0500000000  9 105,8 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 756 0703 0500042390  9 105,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0703 0500042390 600 9 105,8 

Культура, кинематография  756 0800   

 

47 720,2 

 

Культура 756 0801   44 162,5 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

756 0801 0500000000  43 836,5 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 
756 0801 0500044090  41 336,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

756 0801 0500044090 100 819,8 



управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

756 0801 0500044090 200 162,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0801 0500044090 600 40 352,6 

Иные бюджетные ассигнования 756 0801 0500044090 800 2,1 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии 
756 0801 0500045870  2 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 756 0801 0500045870 600 2 500,0 

Муниципальная программа «Доступная среда на 

2015-2017 годы» 
756 0801 1000000000  53,0 

Прочие выплаты 756 0801 1000022150  53,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 756 0801 1000022150 600 53,0 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

756 0801 2600022080  273,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
756 0801 2600022080  273,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

756 0801 2600022080 200 273,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
756 0804   3 557,7 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

756 0804 0500000000  3 557,7 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки 

756 0804 0500045290  3 557,7 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0804 0500045290 600 3 557,7 

МКУ Отдел образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

775    667 049,3 

Общегосударственные расходы 775 0100   3905,7 



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

775 0104   1 778,0 

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

775 0104 2300000000  1 778,0 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
775 0104 2300002040  1 778,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

775 0104 2300002040 100 1 491,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

775 0104 2300002040 200 285,9 

Иные бюджетные ассигнования 775 0104 2300002040 800 0,5 

Другие общегосударственные вопросы 775 0113   2 127,7 

Муниципальная программа «Дети – сироты на 

2014-2016 годы» 
775 0113 1300000000  2 127,7 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

775 0113 1300073060  2 127,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

775 0113 1300073060 100 1 524,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

775 0113 1300073060 200 603,7 

Образование 775 0700   613 101,7 

Дошкольное образование 775 0701   108 083,9 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0701 0400000000  107 941,9 

Детские дошкольные учреждения 775 0701 0400042090  26 440,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400042090 600 26 440,2 



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 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование 

775 0701 0400073020  60 902,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073020 600 60 902,1 

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 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование 

775 0701 0400073030  1 307,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073030 600 1 307,5 

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, 

775 0701 0400073300  19 292,1 



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 государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073300 600 19 292,1 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

775 0701 2600000000  142,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
775 0701 2600022080  142,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

775 0701 2600022080  142,0 

Общее образование 775 0702   415 127,8 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0702 0400000000  414 791,8 

Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние, средние и вечерние 

(сменные) 

775 0702 0400042190  96 091,4 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400042190 600 96 091,4 

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 в части 

расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

775 0702 0400073040  279 111,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073040 600 279 111,1 



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 в части 

расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций 

775 0702 0400073050  6 647,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073050 600 6 647,0 

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 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций,  участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

775 0702 0400073310  32 942,3 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073310 600 32 942,3 

Муниципальная программа «Дети-сироты на 

2014-2016 годы» 775 0702 1300000000  24,0 

Субвенции на предоставление бесплатного 

проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов в меющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, 

на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте 

775 0702 1300073100  24,0 



(кроме такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы 

Социальное обеспечение и иные выплаты 775 0702 1300073100 300 24,0 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

775 0702 
2600000000

0 
 312,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
775 0702 

2600022208

0 
 312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

775 0702 2600022080 200 312,0 

Дополнительное образование детей 775 0703   34 831,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 775 0702 0400042390  34 798,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400042390 600 34 798,2 

Муниципальная программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

муниципального района Абзелиловский район 

республики башкортостан на 2017-2019 годы 

775 0702 
2600000000

0 
 33,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
775 0702 

2600022208

0 
 33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

775 0702 2600022080 200 33,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

 

775 0705   200,0 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0705 0400000000  200,0 

Мероприятия по переподготовке и повышения 

квалификации 
775 0705 0400042970  200,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0705 0400042970 600 200,0 

 

Молодежная политика и оздоровление детей 

 

775 0707   17 078,8 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0707 0400000000  15 761,1 



Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время) 

775 0707 0400073190  10 926,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 775 0707 0400073190 300 10 926,9 

Муниципальная программа «Дети сироты на 

2014-2016 годы» 
775 0707 1300000000  1 317,7 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

775 0707 1300073180  1 317,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 775 0707 1300073180 300 1 317,7 

Муниципальная программа 775 0707 0400000000  4 834,2 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0707 0400043290 600 
 

4 834,2 

Другие вопросы в области образования 775 0709   37 780,0 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0709 0400000000  37 753,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки 

775 0709 0400045290  37 753,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0709 0400045290 600 37 753,0 

Муниципальная программа «Доступная среда на 

2015-2017 годы» 
775 0709 1000000000  27,0 

Прочие выплаты 775 0709 1000022150  27,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

775 0709 1000022150 200 27,0 

Социальная политика 

 
775 1000   50 041,9 

Социальное обеспечение населения 775 1003   13 523,9 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 1003 0400000000  13 523,9 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных 

775 1003 0400073170  2 845,1 



общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по 

обеспечению школьной формой либо 

заменяющим ее комплектом детской одежды 

для посещения школьных занятий 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 1003 0400073170 600 2 845,1 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием 

775 1003 0400073160  10 678,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 1003 0400073160 600 

 

10 678,8 

Охрана семьи и детства 775 1004   35 759,8 

Муниципальная программа «Дети-сироты на 

2014-2016 годы» 
775 1004 1300000000  908,2 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

средств федерального бюджета 

775 1004 1300052600  908,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
775 1004 1300052600 300 908,2 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

775 1004 1300073060  112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

775 1004 1300073060 200 112,0 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы ды 

775 1004 0400000000  8 583,4 

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 

775 1004 0400073010  8 583,4 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 1004 0400073010 600 8 583,4 

Муниципальная программа «Дети-сироты на 

2014-2016 годы» 
775 1004 1300000000  26 914,4 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

775 1004 1300073150  26 914,4 



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 
775 1004 1300073150 300 26 914,4 

Финансовое управление Администрации 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан е 

792    43 555,6 

Общегосударственные вопросы 792 0100   9 876,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

792 0104   9 876,4 

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

792 0104 2300000000  9 876,4 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
792 0104 2300002040  9 876,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

792 0104 2300002040 100 5 517,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

792 0104 2300002040 200 2 533,6 

Иные бюджетные ассигнования 792 0104 2300002040 800 1 824,9 

Национальная оборона 792 0200   2 091,2 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2016 

годы» 

792 0200 1500000000  2 091,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 

792 0203 1500051180  2 091,2 



Межбюджетные трансферты 792 0203 1500051180 500 2 091,2 

Национальная экономика 792 0400   585,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2016 

годы» 

792 0400 1500003150  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 2014-2016 

годы» 

792 0505 1500000000  8 100,0 

Мероприятия по благоустройству территорий 

населенных пунктов 
792 0505 1500074040  8 100,0 

Межбюджетные трансферты 792 0505 1500074040 500 8 100,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

792 1400   22 903,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

792 1401   
 

3 771,8 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2016 

годы» 

792 1401 1500000000  3 771,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских округов 792 1401 1500071020  3 771,8 

Межбюджетные трансферты 
792 1401 1500071020 500 3 771,8 

 

Иные дотации 792 1402   19 131,2 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2016 

годы» 

792 1402 1500000000  19 131,2 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 792 1402 1500071050  19 131,2 

Межбюджетные трансферты 
792 1402 1500071050 500 19 131,2 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан:                                Б.Ю. Исламбаев 



Приложение № 6 

к проекту  решения Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                                                                                          от «      » марта  2017 № _____ 

«О внесении изменений в  решение Совета 

 № 48 от 15.12.2016 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

                                                      

Ведомственная структура 

Расходов бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018 и 2019 годы 

                                                                

(тыс.руб.) 

Наименование Глава РзПр ЦС ВР 2018 2019 

ВСЕГО       920 606,5 933 669,5 

Администрация муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

706    122 361,0 

 

124 658,8 

Общегосударственные расходы 706 0100   37 772,2 39 498,2 

Функционирование 

законодательных(представительных ) 

органов государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

706 0103   1 730,9 1 730,9 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

706 0103 2300000000  1 730,9 1 730,9 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 
706 0103 

2300002040  
1 730,9 1 730,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0103 2300002040 100 1 730,9 1 730,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

706 0104   27 130,0 27 130,0 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы» 

706 0104 2300000000  27 016,0 

 

27 016,0 

 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
706 0104 2300002040  25 665,4 25 665,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 706 0104 2300002040 100 16 275,1 16 275,1 



обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0104 2300002040 200 8 336,1 8 336,1 

Иные бюджетные ассигнования 706 0104 2300002040 800 1 054,2 1 054,2 

Глава муниципального образования 

 
706 0104 2300002030  1 350,6 1 350,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0104 2300002030 100 1 350,6 1 350,6 

Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район республики 

башкортостан на 2017-2019 годы 

706 0104 2600000000  114,0 285,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

706 0104 2600022080  114,0 285,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0104 2600022080 200 114,0 285,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
706 0107   0 1 400,0 

Проведение выборов и референдумов 706 0107 2300000220  0 1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0107 2300000220 200 0 1400,0 

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   7 411,3 7 566,3 

Муниципальная программа «Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

706 0113 2300000000  6 462,4 6 462,4 



Башкортостан на 2017-2019 годы» 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 
706 0113 2300002990  6 334,5 6 334,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 2300002990 100 4 674,1 4 674,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0113 

 

2300002990 200 1 424,5 1 424,5 

Иные бюджетные ассигнования 706 0113 
 

2300002990 800 235,9 235,9 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

706 0104 2600022080  0 155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0104 2600022080 200 0 155,0 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

706 0113 0400000000  948,9 948,9 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

образованию и обеспечению в пределах 

муниципального образования 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

706 0113 0400073080  948,9 948,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 0400073080 100 647,1 647,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0113 0400073080 200 301,8 301,8 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

706 0113 2300073090  127,9 127,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 2300073090 100 72,6 72,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 
706 0113 2300073090 200 55,3 55,3 



района Республики Башкортостан 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
706 0300   1 985,4 1 985,4 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

706 0309   1 851,4 1 851,4 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование единой дежурной 

диспетчерской службы муниципального 

района Абзелиловский район на 2014-2016 

годы" 

706 0309 1600000000  1 726,3 1 726,3 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 
706 0309 1600003290  1 726,4 1 726,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
706 0309 1600003290 100 1 619,4 1 619,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0309 1600003290 200 102,3 102,3 

Иные бюджетные ассигнования 706 0309 1600003290 800 4,7 4,7 

Муниципальная программа "Снижения 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан до 2017 года". 

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 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

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 2015-2018 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 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0314 0600024700 200 134,0 134,0 

Национальная экономика 706 0400   47 732,8 49 966,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 706 0405   1 346,5 1 346,5 



Муниципальная программа «Развития 

агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы» 

706 0405 0100000000  1 346,5 1 346,5 

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 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

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  770,2 770,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0405 0100073340 200 770,2 770,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 706 0409   44 435,1 46 669,1 

Муниципальная программа «Ремонт. 

Содержание, государственная регистрация 

прав муниципальной собственности 

автомобильных дорог сельских поселений 

и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы» 

 

706 0409 0300000000  44 235,1 46 469,1 

Дорожное хозяйство 706 0409 0300003150  16 313,1 18 414,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0409 0300003150 200 16 313,1 18 414,1 

Субсидии на софинансирование расходов 

по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

706 0409 0300072160  27 506,0 27 637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0409 0300072160 200 27 506,0 27 637,0 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

местных бюджетов 

706 0409 03000S2160         416,0        418,0 



Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0409 03000S2160 200 416,0 418,0 

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения 

муниципального района Абзелиловский 

район на 2016-2018 годы» 

706 0409 0700000000  200,0 200,0 

Учреждения в сфере обеспечения 

общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения 

706    0409 0700003150  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0409 0700003150 200 200,0 200,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
706 0412   1 951,2 1 951,2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2015-

2017 годы" 

706 0412 1400000000        1 441,2       1 441,2 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
706 0412 1400003380  1 200,0 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0412 1400003380 200 1 200,0 1 200,0 

Субсидии на проведение кадастровых 

работ по межеванию земельных участков в 

целях их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 

706 0412 1400072110  229,2 229,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0412 1400072110 200 229,2 229,2 

Проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за 

счет средств местных бюджетов 

706 0412 14000S2110  12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0412 14000S2110 200 12,0 12,0 

Муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы» 

706 0412 0200000000  500,0 500,0 

Мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства 
706 0412 

02000 

L0642 
 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0412 
02000 

L0642 
200 500,0 500,0 



 706 0412 250043460  10,0 10,0 

Мероприятия в сфере торговли и услуг 

общественного питания 
706 0412 250043460  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0412 2500043460 200 10,0 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 706 0500   3 266,6 3 266,6 

Жилищное хозяйство  706 0501   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 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0501 2400003610 200 45,0 45,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
706 0505   3 221,6 3 221,6 

Непрограмнные расходы 706 0505 2400000000  3 221,6 3 221,6 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 
706 0505 2400002990  3 221,6 3 221,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0505 2400002990 100 2 350,5 2 350,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0505 2400002990 200 869,3 869,3 

Иные бюджетные ассигнования 706 0505 2400002990 800 1,8 1,8 

Образование 706 0700   1 570,5 1 570,5 

 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

 

706 0707   1 570,5 1 570,5 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы» 

706 0707 1200000000  

 

1 370,5 

 

 

1 370,5 

 

Учреждения в сфере молодежной 

политики 706 0707 1200004319  1 370,5 1 370,5 



Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 0707 1200004319 600 1 370,5 1 370,5 

Муниципальная программа по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2015-

2017 годы 

706 0707 0800000000  100,0 100,0 

Мероприятия по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

706 0707 0800002450  100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0707 0800002450 200 100,0 100,0 

Муниципальная программа профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2016-

2018 годы. 

706 0707 2100000000  100,0 100,0 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений и борьбе с 

преступностью 

706 0707 2100024600  100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 0707 2100024600 200 100,0 100,0 

Социальная политика 

 
706 1000   24 712,6 23 943,5 

Пенсионное обеспечение 

 
706 1001   775,0 775,0 

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1001 2300000000  775,0 775,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 
706 1001 2300010020  775,0 775,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1001 2300010020 300 775,0 775,0 

Социальное обеспечение населения 706 1003   15 426,0 14 656,9 

Муниципальная программа «Поддержки 

деятельности общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский 

район» на 2015-2017 годы 

706 1003 1700000000  725,0 725,0 

Мероприятия в области социальной 

политики 
706 1003 1700005870  725,0 725,0 



Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 1003 1700005870 600 725,0 725,0 

Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей» в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год 

706 1003 1800000000  9 736,4 8 947,3 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

706 1003 1800072200  6 752,6 6 752,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 1800072200 300 6 752,6 6 752,6 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет средств 

местных бюджетов 

706 1003 18000S2200  782,7 782,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 18000S2200 300 782,7 782,7 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

706 1003 1800072210  2 201,1 1 412,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 1800072210 300 2 201,1 1 412,0 

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  5 004,8 5 024,8 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской 

местности, за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

706 1003 19000R0186  3 081,6 3 081,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000R0186 300 3 081,6 3 081,6 

Улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, за 

счет средств местных бюджетов 

706 1003 19000L0186  720,0 720,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000L0186 300 720,0 720,0 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

706 1003 19000R0185  1 018,0 1 018,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
706 1003 19000R0185 300 1 018,0 1 018,0 

Муниципальная программа 

«Демографическое развитие 

Абзелиловского района на период 2015-

706 1003 0900000000  145,0 165,0 



2017 годы» 

Мероприятия в области социальной 

политики 
706 1003 0900005870  145,0 165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 1003 0900005870 200 145,0 165,0 

Охрана семьи и детства 706 1004   8 511,6 8 511,6 

Муниципальная программа «Дети-сироты 

на 2014-2016 годы» 
706 1004 1300000000  8 361,6 8 361,6 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета 

706 1004 1300050820  0 0 

Бюджетные инвестиции 706 1004 1300050820 400 0 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 счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

706 1004 13000R0820  8 361,6 8 361,6 

Бюджетные инвестиции 706 1004 13000R0820 400 8 361,6 8 361,6 

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  150,0 150,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

706 1004 1300073210 600 150,0 150,0 

Физическая культура и спорт 706 1100   1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014 – 

2015 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 



Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 1101 1100041870 200 1 000,0 1 000,0 

Средства массовой информации 706 1200   500,0 500,0 

Периодическая печать и издательства 
706 1202   500,0 500,0 

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы"  

706 1202 2300000000  500,0 500,0 

Публикация муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации 706 1202 2300064450  500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

706 1202 2300064450 200 500,0 500,0 

МКУ «Отдел культуры» 

Муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

756    56 919,0 

 

56 913,0 

Образование 756 0700   9 225,8 9 105,8 

Дополнительное образование детей 756 0703   9 225,8 9 105,8 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы» 

756 0703 0500000000  9 105,8 9 105,8 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 
756 0703 0500042390  9 105,8 9 105,8 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0703 0500042390 600 9 105,8 9 105,8 

Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район республики 

башкортостан на 2017-2019 годы 

756 0703 2600022080  120,0 0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

756 0703 2600022080  120,0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

756 0703 2600022080 200 120,0 0 

Культура, кинематография  756 0800   

 

47 693,2 

 

 

47 807,2 

 



Культура 756 0801   44 135,5 44 249,5 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы» 

756 0801 0500000000  43 836,5 43 836,5 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств массовой 

информации 

756 0801 0500044090  41 336,5 41 336,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

756 0801 0500044090 100 819,8 819,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

756 0801 0500044090 200 162,0 162,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0801 0500044090 600 40 352,6 40 352,6 

Иные бюджетные ассигнования 756 0801 0500044090 800 2,1 2,1 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии 
756 0801 0500045870  2 500,0 2 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 756 0801 0500045870 600 2 500,0 2 500,0 

Муниципальная программа «Доступная 

среда на 2015-2017 годы» 
756 0801 1000000000  53,0 53,0 

Прочие выплаты 756 0801 1000022150  53,0 53,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 756 0801 1000022150 600 53,0 53,0 

Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы 

756 0801 2600022080  246,0 

 

360,0 

 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

756 0801 2600022080  246,0 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

756 0801 2600022080 200 246,0 360,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
756 0804   3 557,7 3 557,7 



Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы» 

756 0804 0500000000  3 557,7 3 557,7 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки 

756 0804 0500045290  3 557,7 3 557,7 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

756 0804 0500045290 600 3 557,7 3 557,7 

МКУ Отдел образования 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

775    695 550,1 695 798,5 

Общегосударственные расходы 775 0100   3 905,7 3 905,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

775 0104    1 778,0 1 778,0 

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

775 0104 2300000000  1 778,0 1 778,0 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
775 0104 2300002040  1 778,0 1 778,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

775 0104 2300002040 100 1 491,6 1 491,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

775 0104 2300002040 200 285,9 285,9 

Иные бюджетные ассигнования 775 0104 2300002040 800 0,5 0,5 

Другие общегосударственные вопросы 775 0113   2127,7 2127,7 

Муниципальная программа «Дети – 

сироты на 2014-2016 годы» 
775 0113 1300000000  2 127,7 2 127,7 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

775 0113 1300073060  2 127,7 2 127,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
775 0113 1300073060 100 1 524,0 1 524,0 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

775 0113 1300073060 200 603,7 603,7 

Образование 775 0700   641 746,0 642 056,8 

Дошкольное образование 775 0701   113 494,5 114 614,9 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0701 0400000000  113 374,5 114 494,9 

 

Детские дошкольные учреждения 775 0701 0400042090  27 131,2 28 251,6 
 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400042090 600 27 131,2 28 251,6 

 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0701 0400000000  65 415,7 65 415,7 

 

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 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

775 0701 0400073020  65 415,7 65 415,7 

 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073020 600 65 415,7 65 415,7 

 



Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0701 0400000000  927,5 927,5 

 

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 

775 0701 0400073030  927,5 927,5 

 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073030 600 927,5 927,5 

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 оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

775 0701 0400073300  19 900,1 19 900,1 



организаций, предоставляющих 

дошкольное образование, участвующего в 

реализации общеобразовательных 

программ 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0701 0400073300 600 19 900,1 19 900,1 

Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

775 0701 2600022080  120,0 120,0 

Общее образование 775 0702   439 423,1 433 338,7 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0702 0400000000  439 079,1 433 259,9 

Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние, средние и вечерние 

(сменные) 

775 0702 0400042190  98 204,1 92 384,9 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400042190 600 98 204,1 92 384,9 

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 в 

части расходов на оплату труда 

педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

775 0702 0400073040  303 148,9 303 148,9 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073040 600 303 148,9 303 148,9 



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 в 

части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций 

775 0702 0400073050  3 901,1 3 901,1 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073050 600 3 901,1 3 901,1 

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 дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций,  участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

775 0702 0400073310  33 825,0 33 825,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0702 0400073310 600 33 825,0 33 825,0 

Муниципальная программа «Дети-сироты 

на 2014-2016 годы» 775 0702 1300000000  24,0 28,8 



Субвенции на предоставление бесплатного 

проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан или местных 

бюджетов в меющих государственную 

аккредитацию образовательных 

организациях, на городском, пригородном, 

в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы 

775 0702 1300073100  24,0 28,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 775 0702 1300073100 300 24,0 28,8 

Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район республики 

башкортостан на 2017-2019 годы 

775 0702 
2600000000

0 
 320,0 50,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

775 0702 
2600022208

0 
 320,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

775 0702 2600022080 200 320,0 50,0 

Дополнительное образование детей 775 0703   35 268,7 35 492,6 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 
775 0703 0400042390  35 188,7 35 462,6 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0703 0400042390 600 35 188,7 35 462,6 

Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности муниципального 

района Абзелиловский район республики 

башкортостан на 2017-2019 годы 

775 0702 
2600000000

0 
 80,0 30,0 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

775 0702 
2600022208

0 
 80,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

775 0702 2600022080 200 80,0 30,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

 

775 0705   200,0 200,0 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 
775 0705 0400000000  200,0 200,0 



Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

Мероприятия по переподготовке и 

повышения квалификации 
775 0705 0400042970  200,0 200,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0705 0400042970 600 200,0 200,0 

 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

775 0707   17 078,8 17 078,8 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0707 0400000000  15 761,1 15 761,1 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время) 

775 0707 0400073190  10 926,9 10 926,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 775 0707 0400073190 300 10 926,9 10 926,9 

Муниципальная программа «Дети сироты 

на 2014-2016 годы» 
775 0707 1300000000  1 317,7 1 317,7 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

775 0707 1300073180  1 317,7 1 317,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 775 0707 1300073180 300 1 317,7 1 317,7 

Муниципальная программа 775 0707 0400000000  4 834,2 4 834,2 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 0707 0400043290 600 
 

4 834,2 

 

4 834,2 

Другие вопросы в области образования 775 0709   36 280,9 41 331,8 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 0709 0400000000  36 253,9 41 304,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки 

775 0709 0400045290  36 253,9 41 304,8 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 
775 0709 0400045290 600 36 253,9 41 304,8 



автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Муниципальная программа «Доступная 

среда на 2015-2017 годы» 
775 0709 1000000000  27,0 27,0 

Прочие выплаты 775 0709 1000022150  27,0 27,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

775 0709 1000022150 200 27,0 27,0 

Социальная политика 

 
775 1000   49 898,4 49 836,0 

Социальное обеспечение населения 775 1003   13 523,9 13 523,9 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

775 1003 0400000000  13 523,9 13 523,9 

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  2 845,1 2 845,1 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 1003 0400073170 600 2 845,1 2 845,1 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению бесплатным 

питанием 

775 1003 0400073160  10 678,8 10 678,8 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 1003 0400073160 600 

 

10 678,8 

 

10 678,8 

Охрана семьи и детства 775 1004   36 374,5 36 312,1 

Муниципальная программа «Дети-сироты 

на 2014-2016 годы» 
775 1004 1300000000  908,2 908,2 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

средств федерального бюджета 

775 1004 1300052600  908,2 908,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
775 1004 1300052600 300 908,2 908,2 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

775 1004 1300073060  120,0 120,0 



деятельности по опеке и попечительству 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

775 1004 1300073060 200 120,0 120,0 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы ды 

775 1004 0400000000  8 431,9 8 369,5 

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  8 431,9 8 369,5 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

775 1004 0400073010 600 8 431,9 8 369,5 

Муниципальная программа «Дети-сироты 

на 2014-2016 годы» 
775 1004 1300000000  26 914,4 26 914,4 

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 

26 914,4 1004 1300073150  26 914,4 26 914,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
775 1004 1300073150 300 26 914,4 26 914,4 

Финансовое управление 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

792    49 597,3 

 

59 227,0 

Общегосударственные вопросы 792 0100   8 072,0 8 072,0 



Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

792 0104   8 072,0 8 072,0 

Муниципальная программа "Реализация 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

792 0104 2300000000  8 072,0 8 072,0 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
792 0104 2300002040  8 072,0 8 072,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

792 0104 2300002040 100 5 517,9 5 517,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 

792 0104 2300002040 200 2 533,5 2 533,5 

Иные бюджетные ассигнования 792 0104 2300002040 800 20,6 20,06 

Национальная оборона 792 0200   2 091,2 2 091,2 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы» 

792 0200 1500000000  2 091,2 2 091,2 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет средств 

федерального бюджета 

792 0203 1500051180  2 091,2 2 091,2 

Межбюджетные трансферты 792 0203 1500051180 500 2 091,2 2 091,2 

Национальная экономика 792 0400   585,0 585,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы» 

792 0400 1500003150  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 8100,0 

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 2014-2016 годы» 

792 0505 1500000000  8 100,0 8 100,0 

Мероприятия по благоустройству 

территорий населенных пунктов 
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 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

792 1400   21 258,8 20 829,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

792 1401   2 642,5 

 

2 511,2 

 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы» 

792 1401 1500000000  2 642,5 2 511,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских 

округов 

792 1401 1500071020  2 642,5 2 511,2 

Межбюджетные трансферты 
792 1401 1500071020 500 2 642,5 2 511,2 

 

Иные дотации 792 1402   18 616,2 18 318,6 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы» 

792 1402 1500000000  18 616,2 18 318,6 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 792 1402 1500071050  18 616,2 18 318,6 

Межбюджетные трансферты 
792 1402 1500071050 500 18 616,2 18 318,6 

Условно утвержденные расходы 
792 9900 9900000000  9 490,3 19 549,0 

Условно утвержденные расходы 
792 9999 9900000000  9 490,3 19 549,0 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан:                                     Б.Ю. Исламбаев 

 


