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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  Республики Башкортостан от 14.12.2018 года № 285 

«О бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2018 года №132н «Об утверждении Порядка формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации», а также в 

соответствии Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан, Совет 

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан от 14.12.2018 г. № 285 «О бюджете 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

  п.2 ч.1 изложить в следующей редакции: 

«общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1 208 

260,3 тыс. рублей»; 

  п.2 ч.2 изложить в следующей редакции: 

«общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в 

сумме 1 256 963,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 11 163,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 1 322 803,5 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 523,5 тыс. рублей»; 

  п.3 ч.2 изложить в следующей редакции: 

«дефицит бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 45 035,9 

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 48 186,6 тыс. рублей»; 

  п.1 ч.26 изложить в следующей редакции: 

«верхний предел муниципального долга муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 1 января 2020 года в 

сумме 10,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей и на 1 

января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 10,0 тыс. 



рублей на 01.01.2020 года, в сумме 0 рублей на 01.01.2021 года и в сумме 0 

рублей на 01.01.2022 года»: 

  внести изменения в приложение №1 согласно приложения №1 к настоящему 

решению; 

  внести изменения в приложение №5 согласно приложения №2 к настоящему 

решению; 

  внести изменения в приложение №6 согласно приложения №3 к настоящему 

решению; 

  внести изменения в приложение №7 согласно приложения №4 к настоящему 

решению; 

  внести изменения в приложение №8 согласно приложения №5 к настоящему 

решению; 

  внести изменения в приложение №9 согласно приложения №6 к настоящему 

решению; 

  внести изменения в приложение №10 согласно приложения №7 к 

настоящему решению; 

  внести изменения в приложение №11 согласно приложения №8 к 

настоящему решению; 

  внести изменения в приложение №12 согласно приложения №9 к 

настоящему решению. 

 

2. Уточнить бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по источникам на 01.01.2019 года уменьшив их на 

3 399,9 рублей.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан                                                 И.Ш. Аминев                                               

                    

с. Аскарово 

«12» февраля 2019 г. 

№ 297 



Приложение №1 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от "12" февраля 2019 г. 

№297 "О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район РБ от 14.12.2018 г. 

№285 "О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

   
(тыс.руб.) 

Код 

Наименование кода классификации 

источников финансирования дефицита 

бюджета 

2020 год 2021 год 

0100 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
0,0 -108,0 

0105 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
0,0 -108,0 

01 05 02 01 05 0000 000 
Прочие остатки денежных средств бюджета 

муниципального района 
0,0 -108,0 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 



Приложение №2 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от "12" февраля 2019 г. 

№297 "О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район РБ от 14.12.2018 г. 

№285 "О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

 

Поступления доходов в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2019 год 

 

  
(тыс.руб.) 

Код 

Наименование  кода вида доходов (группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента), подвида доходов, статьи (подстатьи) 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов 

Сумма 

ВСЕГО 1 300,0 

1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

1030000000 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
0,0 

1030200001 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
0,0 

1030223001 0000 110  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-6 740,0 

1030223101 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

6 740,0 

1030224001 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-56,0 

1030224101 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

56,0 

1030225001 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-14 007,0 

1030225101 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

14 007,0 

2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 300,0 

2022000000 0000 150 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 
1 300,0 

2022999905 7252 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на 

реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций) 
1 300,0 

2023000000 0000 150 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
0,0 

2023002405 7336 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 12 553,1 



передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(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) 

2023508205 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

-12 553,1 

2022511205 7232 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

(субсидии на осуществление мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, электро- и 

теплоснабжения) 

0,0 

2022007705 7232 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

(субсидии на осуществление мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, электро- и 

теплоснабжения) 

0,0 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 



Приложение №4 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от "12" февраля 2019 г. 

№297 "О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район РБ от 14.12.2018 г. 

№285 "О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов 

 

       

     

 (тыс.руб.) 

Наименование РзПр ЦС ВР Сумма 

ВСЕГО 4 699,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100         0,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 0104 

        -150,0  

Муниципальная программа Реализация полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 0104 23 000 

    0,0  

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 0104 23 000 02040 
  0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 23 000 02040 100 

-3 225,9  

Иные бюджетные ассигнования 0104 23 000 02040 800 3 225,9  

Муниципальная программа Энергосбережения и энергетической 

эффективности муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 0104 26 000     

-150,0  

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 0104 26 000 22080   
-150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 26 000 22080 200 
-150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113         150,0  

Муниципальная программа Дети-сироты 0113 13 000     0,0  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 0113 13 000 73060   

0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0113 13 000 73060 100 

521,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 13 000 73060 200 
-521,6  

Муниципальная программа Реализация полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 0113 23 000     

0,0  

Учреждения в сфере общегосударственного управления 0113 23 000 02990   0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0113 23 000 02990 100 

38,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 23 000 02990 200 
-38,0  

Муниципальная программа Энергосбережения и энергетической 

эффективности муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 0113 26 000     

150,0  



Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 0113 26 000 22080   
150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 26 000 22080 200 
150,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400         0,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412         0,0  

Муниципальная программа Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 0412 02 000     

0,0  

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 0412 02 000 L5270   

-700,0  

Иные бюджетные ассигнования 0412 02 000 L5270 800 -700,0  

Поддержка мероприятий муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 02 000 S2490   
700,0  

Иные бюджетные ассигнования 0412 02 000 S2490 800 700,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500         1 448,8  

Благоустройство 0503         1 448,8  

Муниципальная программа Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 0503 15 000     

734,0  

Мероприятия по модернизации систем наружного освещения 

населенных пунктов Республики Башкортостан 0503 15 000 S2310   
734,0  

Межбюджетные трансферты 0503 15 000 S2310 500 734,0  

Муниципальная программа Формирование современной городской 

среды на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 0503 29 000     

714,8  

Реализация программ формирования современной городской среды 

за счет средств местных бюджетов 0503 29 000 06070   
1 269,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 29 000 06070 200 
1 269,8  

Поддержка государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 0503 29 000 L5550   

-555,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 29 000 L5550 200 
-555,0  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600         1 267,9  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605         1 267,9  

 Муниципальная программа Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 0605 24 000     

1 267,9  

Мероприятия в области экологии и природопользования 0605 24 000 41200   1 267,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0605 24 000 41200 200 
1 267,9  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700         1 913,2  

Общее образование 0702         1 625,1  

Муниципальная программа Программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 0702 04 000     

1 625,1  

Школы – детские сады, школы начальные, основные, средние и 

вечерние (сменные) 0702 04 000 42190   
313,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0702 04 000 42190 600 
313,8  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 0702 04 000 L0970   

11,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0702 04 000 L0970 600 
11,3  

Реализация мероприятий по развитию образовательных 

организаций 0702 04 000 S2520   
1 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0702 04 000 S2520 600 
1 300,0  

Дополнительное образование детей 0703         0,0  

Муниципальная программа Программа развития образования 0703 04 000     0,0  



муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Организации по внешкольной работе с детьми 0703 04 000 42390   -582,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0703 04 000 42390 600 
-582,1  

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан 0703 04 000 S2050   

582,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0703 04 000 S2050 600 
582,1  

Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 0703 05 000     

0,0  

Организации по внешкольной работе с детьми 0703 05 000 42390   -248,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0703 05 000 42390 600 
-248,7  

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан 0703 05 000 S2050   

248,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0703 05 000 S2050 600 
248,7  

Молодежная политика 0707         85,2  

Муниципальная программа Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 0707 12 000     

85,2  

Учреждения в сфере молодежной политики 0707 12 000 43190   97,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0707 12 000 43190 600 
97,2  

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

летних профильных лагерей для детей и подростков 0707 12 000 74030   
-12,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0707 12 000 74030 600 
-12,0  

Другие вопросы в области образования 0709         202,9  

Муниципальная программа Программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 0709 04 000     

202,9  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 0709 04 000 45290   

202,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0709 04 000 45290 600 
202,9  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800         0,0  

Культура 0801         0,0  

Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 0801 05 000     

0,0  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 05 000 44090   -2 070,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0801 05 000 44090 600 
-2 070,5  

Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 0801 05 000 S2010   

0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 05 000 S2010 200 
-4 616,8  

Иные бюджетные ассигнования 0801 05 000 S2010 800 4 616,8  

Доведение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной 

платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) в Республике Башкортостан 0801 05 000 S2040   

2 070,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 0801 05 000 S2040 600 
2 070,5  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000         0,0  

Социальное обеспечение населения 1003         -20 649,8  

Муниципальная программа Программа развития образования 1003 04 000     -20 649,8  



муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению бесплатным питанием 1003 04 000 73160   

-15 855,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1003 04 000 73160 600 
-15 855,8  

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 1003 04 000 73170   

-4 794,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 04 000 73170 300 -4 794,0  

Муниципальная программа Поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 1003 17 000     

0,0  

Мероприятия в области социальной политики 1003 17 000 05870   -250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1003 17 000 05870 600 
-250,0  

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями 1003 17 000 61340   
250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1003 17 000 61340 600 
250,0  

Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 1003 18 000     

17 005,1  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 18 000 L4970   15 504,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 18 000 L4970 300 15 504,3  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого помещения 1003 18 000 S2200   
-10 786,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 18 000 S2200 300 -10 786,3  

Предоставление социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей) 1003 18 000 S2210   
1 500,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 18 000 S2210 300 1 500,8  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности 1003 18 000 S2220   
10 786,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 18 000 S2220 300 10 786,3  

Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 1003 19 000     

-17 005,1  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 19 000 L4970   -15 504,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 19 000 L4970 300 -15 504,3  

Предоставление социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей) 1003 19 000 S2210   
-1 500,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 19 000 S2210 300 -1 500,8  

Охрана семьи и детства 1004         20 649,8  

Муниципальная программа Программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 1004 04 000     

20 649,8  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению бесплатным питанием 1004 04 000 73160   

15 855,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 1004 04 000 73160 600 
15 855,8  

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 1004 04 000 73170   

4 794,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 04 000 73170 300 4 794,0  

Муниципальная программа Дети-сироты 1004 13 000     0,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 1400         
70,0  



ФЕДЕРАЦИИ 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403         70,0  

Муниципальная программа Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 1403 15 000     

70,0  

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1403 15 000 74000   70,0  

Межбюджетные трансферты 1403 15 000 74000 500 70,0  

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 

 


