
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕНЕҢФИНАНС ИДАРАЛЫFЫ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПРИКАЗ 

 

 

31.12.2015 г.                                                                       № 102 

 

 

О внесении изменений в приказ от 07.04.2014 года № 25  

«Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального района Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан». 

 

1. Внести в приказ Финансового управления администрации 

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан от 

07.04.2014 года № 25 «Об утверждении порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан» следующие  изменения: 

1) в Порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

утвержденном Приказом (далее - Порядок): 

а) пункт 4 после слов "аналитической классификации" дополнить словами 

"в разрезе муниципальных программ муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан и непрограммных направлений деятельности". 

2) в Перечне видов бюджетных ассигнований (приложение N 1 к Порядку): 

а) в графе 2 вида бюджетного ассигнования 01.00.00 слова "оплату 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд" заменить словами "закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд"; 

б) в графе 3 вида бюджетного ассигнования 01.00.00: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность с 

последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 

оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или уставного 

фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения"; 
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в) в графе 2 вида бюджетного ассигнования 04.00.00 слова "производителям 

товаров, работ, услуг" исключить; 

г) графу 3 вида бюджетного ассигнования 04.00.00 изложить в следующей 

редакции: 

"Субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, 

оказанием услуг". 

3) в Методике планирования бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств: 

а) подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции: "в) под методом 

индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет бюджетного 

ассигнования путем индексации объема бюджетного ассигнования текущего 

финансового года на уровень инфляции и (или) иной коэффициент"; 

б) в разделе II: 

в абзаце первом пункта 5 слова "оплату поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных нужд" заменить словами "закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"; 

в) в пункте 8 слова "физическим и (или) юридическим лицам" исключить; 

г) в пункте 9: в абзаце первом слова "физическим и (или) юридическим 

лицам" и ", за исключением случаев, установленных актами Президента 

Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан" 

исключить; 

д) пункт 11 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность с 

последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 

оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или уставного 

фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения 

(статья 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются 

плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Республики Башкортостан, на основании которых планируется 

предоставление указанных субсидий."; 

е) в пункте 12 слова "для муниципальных нужд" заменить словами "для 

обеспечения муниципальных нужд"; 

4) в разделе III: 

а) в пункте 24 слова "оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд" заменить словами "закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд"; 

б) в пункте 30 слова "для муниципальных нужд" заменить словами "для 

обеспечения муниципальных нужд"; 
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в) пункт 30 дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 

"30.1. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность с 

последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 

оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или уставного 

фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения 

(статья 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются 

плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Республики Башкортостан, на основании которых планируется 

предоставление указанных субсидий."; 

г) пункт 31 перед словом "рассчитываются" дополнить словом "объемы". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления - начальника бюджетного отдела 

Старостину Ю.В. 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

по финансовым вопросам –  

начальник финансового управления:                                       Л.М. Мухаметдинова 
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