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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   7818,8 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   7818,8 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  7818,8  тыс.рублей согласно приложения № 2 

 

- в приложении № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 год» расходы увеличить 

на 7818,8  тыс.рублей согласно приложения № 3 

 

2. Уточнить бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по источникам на 01.01.2016 года уменьшив их   на  7818,8 тыс. рублей. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан      И.Х. Калдаманов  

 

с. Аскарово  

« 18 » мая 2016 г. 

№ 478 

 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

                                                                              «18» мая 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       7818,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   7551,0 

Коммунальное хозяйство 0502   7551,0 

Непрограммные расходы 0502 9900000000  7583,0 

Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные 
системы отопления и установке блочных котельных за счет 

средств местных бюджетов 

0502 99000S2410  6499,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0502 99000S2410 200 6369,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0502 99000S2410 400 130,1 

Обеспечение устойчивого функционирования организаций, 

поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг 

населению по регулируемым тарифам на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение, за счет средств местных 

бюджетов 

0502 99000S2350  1083,7 

Иные бюджетные ассигнования 0502 99000S2350 800 1083,7 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года 

0502 1900000000  -32,0 

Осуществление мероприятий по строительству инженерных 

коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки 

за счет средств местных бюджетов 

0502 19000S2180  -32,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0502 19000S2180 400 -32,0 

Образование 0700   228,7 

Муниципальная программа развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

0700 0400000000  228,7 

Дошкольное образование 0701 0400042090  26,5 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 0400042090 600 26,5 

Общее образование 0702   202,2 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, 

средние и вечерние (сменные) 
0702 0400042190  202,2 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 0400042190 600 202,2 

Культура, кинематография 0800   39,1 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и 

искуства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" 

0801 0500000000  39,1 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 
0801 0500044090  39,1 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 0500044090 600 39,1 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

 Абзелиловский район Республики Башкортостан                                                                  Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

                                                                              «18» мая  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   7818,8 

Муниципальная программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

0400000000  228,7 

Дошкольное образование 0400042090  26,5 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0400042090 600 26,5 

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

0400042190  202,2 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0400042190 600 202,2 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

0500000000  39,1 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации 
0500044090  39,1 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0500044090 600 39,1 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Абзелиловский район 

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

года 

1900000000  -32,0 

Осуществление мероприятий по строительству инженерных 

коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки за счет 

средств местных бюджетов 

19000S2180  -32,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
19000S2180 400 -32,0 

Непрограммные расходы 9900000000  7583,0 

Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных котельных за счет средств местных 

бюджетов 

99000S2410  6499,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99000S2410 200 6369,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
99000S2410 400 130,1 

Обеспечение устойчивого функционирования организаций, 

поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг 

населению по регулируемым тарифам на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение, за счет средств местных бюджетов 

99000S2350  1083,7 

Иные бюджетные ассигнования 99000S2350 800 1083,7 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                               Б.Ю. Исламбаев 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

                                                                              «18» мая 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 район 

Республики Башкортостан на 2016 год                  
 
 

 

                    Тыс. рублей 
Наименование Глава РзПр ЦС ВР Сумма 

ВСЕГО        7818,8 

Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
706 

   
7551,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 706 0500   7551,0 

Коммунальное хозяйство 706 0502   7551,0 

Непрограммные расходы 706 0502 9900000000  7583,0 

Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы 
отопления и установке блочных котельных за счет средств местных 

бюджетов 

706 0502 99000S2410  6499,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
706 0502 99000S2410 200 6369,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
706 0502 99000S2410 400 130,1 

Обеспечение устойчивого функционирования организаций, 

поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг 

населению по регулируемым тарифам на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение, за счет средств местных бюджетов 

706 0502 99000S2350  1083,7 

Иные бюджетные ассигнования 706 0502 99000S2350 800 1083,7 

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  -32,0 

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

счет средств местных бюджетов 

706 0502 19000S2180  -32,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
706 0502 19000S2180 400 -32,0 

МКУ «Отдел культуры» Муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 
756    39,1 

Культура, кинематография 756 0800   39,1 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и 

искуства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы" 

756 0801 0500000000  39,1 

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    

228,7 

Образование 775 0700   228,7 

Муниципальная программа развития образования муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2016 
годы 

775 0700 0400000000  228,7 

Дошкольное образование 775 0701 0400042090  26,5 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

775 0701 0400042090 600 26,5 

Общее образование 775 0702   202,2 

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

вечерние (сменные) 
775 0702 0400042190  202,2 

Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
775 0702 0400042190 600 202,2 

 

 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                               Б.Ю. Исламбаев 

 

 


