
Приложение № 2 

к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                                                        от «29 » мая 2014 №197 «О внесении изменений в  решение Совета № 197 от 

19.12.2013 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 2014 год 

1 2 3 4 

ВСЕГО   309,9 

Муниципальная программа «Развития 

агропромышленного комплекса 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы» 

0100000  

 

 

404,4 

Учреждения в сфере сельского хозяйства, 

охраны и использования объектов животного 

мира 

0102619  

 

404,4 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0102619 600 

 

404,4 

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» 

 

0300000  

 

 

 

 

-5000,0 

Дорожное хозяйство 0300315  -5000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального района Республики 

Башкортостан 

0300315 200 

 

 

-5000,0 

 

Муниципальная программа развития 

образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

0400000  946,4 

Детские дошкольные учреждения 0404209  31,3 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0404209 600 31,3 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки 

0404529  915,1 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0404529 600 915,1 

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы 

0500000  784,7 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 
0504409  757,4 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0504409 600 757,4 

Библиотеки 0504429  0,8 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 
0504429 600 0,8 



некоммерческим организациям 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0504587  11,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

05004587 600 11,5 

Субсидии общественным объединениям, 

реализующим общественно полезные 

(значимые) программы (мероприятия) в сфере 

культуры и искусства, национальных, 

государственно-конфессиональных и 

общественно-политических отношений 

0506504  15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0506504 600 15,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014 год» 

1100000  85,0 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 
1104187  85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 

1104187 200 85,0 

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

1200000  68,0 

Учреждения в сфере молодежной политики 1204319  68,0 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1204319 600 68,0 

Муниципальная программа «обеспечение 

территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами 

территориального планирования на 2014 год 

1400000  200,0 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
1400338  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд муниципального района 

Республики Башкортостан 
1400338 200 200,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район 

на 2014-2016 годы" 

1500000  280,4 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 
    1507400  280,4 

Межбюджетные трансферты     1507400 500 280,4 

Муниципальная программа "Поддержки 

деятельности общественных организаций, 

действующих на территории муниципального 

района Абзелиловский район" на 2014 год 

1700000  31,5 

Мероприятия в области социальной политики 1700587  31,5 

Предоставление субсидий государственным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1700587 600 31,5 

Непрограммные расходы 9900000         2509,5 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан  
9900204         2509,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900204 200 2509,5 

 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                               Б.Ю.Исламбаев 

 

 


