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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
    

О внесении изменений в Решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район  РБ  №  431 от 16.12.2015 г. «О бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов  
 

1.  Внести изменение в Решение Совета муниципального района Абзелиловский район  РБ №  

431 от 16.12.2015 г. «О бюджете муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по 

следующим пунктам: 

- пункт 1 абзац 2 увеличить на   5072,6  тыс. рублей; 

- в приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов» расходы 

увеличить на   5072,6 тыс. рублей согласно  приложения № 1 

                                                                                             
- в приложении № 9 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 год по целевым статьям 

(муниципальным программа муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и непрограммным направлениям), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов» расходы увеличить на  5072,6 тыс.рублей согласно приложения № 2 
 

- в приложении № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 год» расходы увеличить 

на  5072,6  тыс.рублей согласно приложения № 3 
 

2. Уточнить бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по источникам на 01.01.2016 года уменьшив их   на  5072,6 тыс. рублей. 
 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан       И.Х. Калдаманов   

 

с. Аскарово  

« 17 » августа 2016 г. 

№ 517 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

                                                                              « 17 » августа 2016 г. «О внесении изменений в  решение Совета 

 № 431 от 16.12.2015 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 

 

 
Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 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       5072,6 

Общегосударственные расходы 0100     193,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104   193,2 

Непрограммные расходы 0104 9900000000  193,2 

Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан  0104 9900002040  193,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

муниципального района Республики Башкортостан 
0104 9900002040 200 193,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   10.5 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
0309   10.5 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование единой 

дежурной диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район на 2014-2016 годы" 

0309 1600000000  10.5 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 1600003290  10.5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

муниципального района Республики Башкортостан 
0309 1600003290 200 10.5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   -2626.2 

Коммунальное хозяйство 0502   -2642,7 

Непрограммные расходы 0502 9900000000  -2547.3 

Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных котельных за счет средств местных 

бюджетов 

0502 99000S2410  -2547.3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 99000S2410 200 -2521,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
0502 99000S2410 400 -26,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район 

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

года 

0502 1900000000  -95,4 

Осуществление мероприятий по строительству инженерных 

коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки за 

счет средств местных бюджетов 

0502 19000S2180  -95,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
0502 19000S2180 400 -95,4 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 9900003560  13,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 9900003560 200 13,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   3.1 

Непрограмнные расходы 0505 9900000000  3.1 

Учреждения в сфере общегосударственного управления 0505 9900002990  3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0505 9900002990 100 3.1 

Образование 0700   4921,2 

Муниципальная программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

0700 0400000000  
4802,2 

 

Дошкольное образование 0701 0400042090  2106,6 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0701 0400042090 600 2106,6 

Общее образование 0702   2366,6 

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

и вечерние (сменные) 
0702 0400042190  2366,6 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0702 0400042190 600 2366,6 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» 

0702 0500000000  119.0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 0500042390  119.0 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0702 0500042390 600 119.0 

Другие вопросы в области образования 0709   329.0 

Муниципальная программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

0709 0400000000  329.0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 0709 0400045290  329.0 



группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0709 0400045290 600 329.0 

Культура, кинематография 0800   360.8 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и 

искуства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы" 

0801 0500000000  349.4 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 
0801 0500044090  349.4 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0801 0500044090 600 349.4 

Муниципальная программа "Поддержки деятельности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский район" на 2015-2017 годы 

0801 1700000000  11.4 

Субсидии общественным объединениям, реализующим общественно 

полезные (значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и 

искусства, национальных, государственно-конфессиональных и 

общественно-политических отношений 

0801 1700065040  11.4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1700065040 600 11.4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации муниципальных 

образований 

1400 
 

 2213,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   2213,1 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 

2014-2016 годы" 

1403      1500000000  

2213,1 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1403 

    

1500074000  

2213,1 

Межбюджетные трансфер 1403 

    

1500074000 500 

2213,1 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

 Абзелиловский район Республики Башкортостан                                                                  Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

                                                                              « 17 » августа 2016 г. «О внесении изменений в  решение Совета 

 № 431 от 16.12.2015 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014 год по целевым статьям (муниципальным программа муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и непрограммным направлениям), группам видов  

расходов классификации расходов бюджетов                   Тыс. рублей 

 
 

 
Наименование Цср Вр Сумма 

1 2 3 4 

ВСЕГО   5072,6 

Муниципальная программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

0400000000  4802,2 

Дошкольное образование 0400042090  2106,6 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0400042090 600 2106,6 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние и 
вечерние (сменные) 

0400042190  2366,6 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0400042190 600 2366,6 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 
0400045290  329.0 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0400045290 600 329.0 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

0500000000  468,4 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации 
0500044090  349.4 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0500044090 600 349.4 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0500042390  119.0 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0500042390 600 119.0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-

2016 годы" 

      1500000000  2213,1 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 
     1500074000 

 2213,1 

Межбюджетные трансферт 
     1500074000 

500 2213,1 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование единой 

дежурной диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы" 

1600000000  10.5 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 1600003290  10.5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 
1600003290 200 10.5 

Муниципальная программа "Поддержки деятельности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский район" на 2015-2017 годы 

1700000000  11.4 

Субсидии общественным объединениям, реализующим общественно полезные 

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

национальных, государственно-конфессиональных и общественно-

политических отношений 

1700065040  11.4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1700065040 600 11.4 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район 

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

года 

1900000000  -95,4 

Осуществление мероприятий по строительству инженерных 
коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки за счет 

средств местных бюджетов 

19000S2180  -95,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
19000S2180 400 -95,4 

Непрограммные расходы 9900000000  -2337,6 

Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан  9900002040  193,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 
9900002040 200 193,2 



Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных котельных за счет средств местных 
бюджетов 

99000S2410  -2547.3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
99000S2410 200 -2521,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
99000S2410 400 -26,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900003560  13,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9900003560 200 13,4 

Учреждения в сфере общегосударственного управления 9900002990  3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900002990 200 3,1 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                               Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

                                                                              «17» августа 2016 г. «О внесении изменений в  решение Совета 

 № 431 от 16.12.2015 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

 

 

 

 

Ведомственная структура 

Расходов бюджета муниципального района Абзелиловский районй 

Республики Башкортостан на 2016 год                  
 
 

 

                    Тыс. рублей 
Наименование Глава РзПр ЦС ВР Сумма 

ВСЕГО        5072,6 

Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
706 

   
-2411,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

706 0104  
 

193,2 

Непрограммные расходы 706 0104 9900000000  193,2 

Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан  706   0104 9900002040  193,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 
706 0104 9900002040 200 193,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 706 0300   10.5 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
706 

0309   10.5 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование единой 

дежурной диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2016 годы" 

706 
0309 1600000000  10.5 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 706 0309 1600003290  10.5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального 

района Республики Башкортостан 
706 0309 1600003290 200 10.5 

Коммунальное хозяйство 706 0502   -2642,7 

Непрограммные расходы 706 0502 9900000000  -2547,3 

Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных котельных за счет средств местных 

бюджетов 

706 0502 99000S2410  -2547.3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
706 0502 99000S2410 200 -2521,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
706 0502 99000S2410 400 -26,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район Республики 

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

706 0502 1900000000  -95,4 

Осуществление мероприятий по строительству инженерных 

коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки за 

счет средств местных бюджетов 

706 0502 19000S2180  -95,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

706 0502 19000S2180 400 -95,4 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 706 0502 9900003560  13,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
706 0502 9900003560 200 13,4 

Непрограмнные расходы 706 0505 9900000000  3.1 

Учреждения в сфере общегосударственного управления 706 0505 9900002990  3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0505 9900002990 100 3.1 

Культура, кинематография 706 0800   11,4 

Муниципальная программа "Поддержки деятельности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский район" на 2015-2017 годы 

706 0801 1700000000  11.4 

Субсидии общественным объединениям, реализующим общественно 

полезные (значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и 

искусства, национальных, государственно-конфессиональных и 

общественно-политических отношений 

706 0801 1700065040  11.4 

Субсидии бюджетным учреждениям 706 0801 1700065040 600 11.4 

МКУ «Отдел культуры» Муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 
756    468,4 

Культура, кинематография 756 0800   349,4 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и 

искуства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы" 

756 0801 0500000000  349,4 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 756 0702 0500042390  119.0 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
756 0702 0500042390 600 119.0 



Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 
756 0801 0500044090  39,1 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

756 0801 0500044090 600 39,1 

МКУ Отдел образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 
775    

4802,2 

Образование 775 0700   4802,2 

Муниципальная программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

775 0700 0400000000  4802,2 

Дошкольное образование 775 0701 0400042090  2106,6 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0701 0400042090 600 2106,6 

Общее образование 775 0702   2366,6 

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

вечерние (сменные) 
775 0702 0400042190  2366,6 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 0400042190 600 2366,6 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 
775 0709 0400045290  329.0 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0709 0400045290 600 329.0 

Финансовое управление Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан е 
792    2213,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации муниципальных образований 792 1400 

 
 2213,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 792 1403   2213,1 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

в муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2016 годы" 
792 1403      1500000000  2213,1 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 792 1403 

    

1500074000  2213,1 

Межбюджетные трансфер 792 1403 

    

1500074000 500 2213,1 

 

 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                               Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 

 

 


