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РЕШЕНИЕ 
    

О внесении изменений в Решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район  РБ №  187 от 19.12.2013 «О бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов  

 

1.  Внести изменение в Решение Совета муниципального района Абзелиловский район  

РБ №  187 от 19.12.2013 «О бюджете муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по 

следующим пунктам: 

- пункт 1 абзац 1 увеличить на    309,9  тыс. рублей   

- пункт 1 абзац 2 увеличить на    309,9  тыс. рублей; 

 - в приложении № 5 «Поступление доходов в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 год»: увеличить 

следующие виды доходов: 

1050102101 182 0000 110    в сумме  898,1 тыс. рублей; 

1050105001 1852 000 110    в сумме 486,0  тыс. рублей; 

1070102001 182 0000 110    в сумме 1513,8 тыс. рублей; 

1080301001 182 0000 110    в сумме 1543,5 тыс. рублей; 

1140601310 863 0000 430    в сумме  868,5  тыс. рублей. 

- уменьшить следующие виды доходов: 

1030223001 100 0000 110    в сумме  2900,0 тыс. рублей; 

1030225001 100 0000 110    в сумме  2100,0 тыс. рублей. 

- в приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным 



направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов» расходы увеличить на  309,9 тыс.рублей  согласно приложения № 1. 

- в приложении № 9 «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» расходы увеличить на  309,9  тыс. 

согласно приложения № 2. 

- в приложении № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 год» расходы 

увеличить на  309,9  тыс. рублей согласно приложения № 3. 
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