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РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан от 15.12.2017 года № 166 «О 

бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» 
 

          1. В приложении № 6:  

   код бюджетной классификации «2022005105 5110 151» изменить на код бюджетной    

   классификации «2022005105 5511 151». 

2. В приложениях №№ 5 и 6 по коду бюджетной классификации 2022555505 0000 151 

сумму «9 319,7» заменить на «10 590,6»; по коду бюджетной классификации 2022999905 7250 

151 сумму «1 834,8» заменить на «563,9». 

    

3. В приложении № 7: 

3.1. исключить суммы по следующим кодам бюджетной классификации:  

      по КБК 0310 1500072010 500 «250,0»;  

      по КБК 0503 1500072010 500 «1960,0»; 

      по КБК 0701 0400072010600 «480,0»; 

      по КБК 0707 1300073180 «1866,3»; 

      по КБК 0801 0500072010600 «615,4», 

3.2. в разделе 0300 сумму «2295,4» заменить на «2045,4»; 

       в разделе 0500 сумму «24769,0» заменить на «22809,0»; 

       в подразделе 0503 сумму «13114,5» заменить на «11154,5»; 

       в разделе 0700 сумму «663239,9» заменить на «664199,0»; 

       в подразделе 0701 сумму «111256,8» заменить на «110776,8»; 

       в подразделе 0701,ЦС 0400000000 сумму «111136,8» заменить на «110656,8»; 

       в разделе 0702 сумму «466566,2» заменить на «469871,6»; 

       в подразделе 0702,ЦС 0400000000 сумму «466246,2» заменить на «469551,6»; 

       КБК 0702 0400042190600 сумму «132277,7» заменить на сумму «131804,7»; 

       В подразделе 0707 сумму «18242,3» заменить на сумму «16376,0» 

       КБК 0707 0400043290600 сумму «5084,2» на сумму «4834,2»; 

       в разделе 0800 сумму «49808,6» заменить на сумму «49193,2»; 

       в подразделе 0801 сумму «46200,9» заменить на «45585,5»; 

       в подразделе 0801,ЦС 0500000000 сумму «45601,9» заменить на «44986,5»; 

       в разделе 1000 сумму «132053,0» заменить на сумму «133919,3»; 

       в подразделе 1004 сумму «64245,4» заменить на  «66111,7»,     

3.3. добавить КБК 0702 0400072010200 на сумму «3305,4»; 

       добавить КБК 0702 04000S2080600 на сумму «473,0»; 

       добавить КБК 0707 0400043240300 на сумму «250,0»; 

       добавить КБК 1004 1300073180300 на сумму «1866,3» 

    



4. В приложении № 8: 

4.1  исключить суммы по следующим кодам бюджетной классификации:  

       по КБК 0702 0400072010600 в 2019 и 2020 гг «1652,7»;  

       по КБК 0801 0500072010600 в 2019 и 2020 гг «1652,7»; 

       по КБК 0707 1300073180300 в 2019 г «1929,6»; 

       по КБК 0707 1300073180300 в 2020 г «1993,2», 

4.2. в разделе  0700 в 2019 г сумму «668297,4» заменить на «668020,5»; 

       в разделе  0700 в 2020г сумму «668781,9» заменить на «668441,4»; 

       в подразделе 0707 в 2019г сумму «18642,5» заменить на сумму «16712,9»; 

       в подразделе 0707 в 2020г сумму «19031,7» заменить на сумму «17038,5»; 

       в разделе  0702 в 2019г сумму «459161,6» заменить на «460814,3»; 

       в разделе  0702 в 2020г сумму «457556,1» заменить на «459208,8»; 

       в КБК 0702 0400042190600  в 2019 и 2020гг сумму «132701,6» заменить на  

       «132228,6»; 

       в КБК 0707 0400043290600 в 2019 и 2020гг сумму «5084,2» заменить на «4834,2»; 

       в разделе 0800 в 2019 и 2020 гг сумму «50959,9» заменить на «49307,2»;        

       в разделе 0801,ЦС 0500000000 в 2019г сумму «46539,2» заменить на «44886,5»; 

       в разделе 0801,ЦС 0500000000 в 2020г сумму «46439,2» заменить на «44786,5»; 

       в разделе 1000 в 2019 г сумму «138196,3» заменить на «140125,9»; 

       в разделе 1000 в 2020 г сумму «136668,4» заменить на «138661,6»; 

       в подразделе 1004 в 2019г сумму «57789,1» заменить на «59718,7»; 

       в подразделе 1004 в 2020г сумму «57848,1» заменить на «59841,3»; 

4.3. добавить КБК  0702 0400072010200 в 2019 и 2020гг на сумму «3305,4»; 

       добавить КБК  0702 04000S2080600 в 2019 и 2020гг на сумму «473,0»; 

       добавить КБК  0707 0400043240300 в 2019 и 2020гг на сумму «250,0»; 

       добавить КБК 1004 1300073180300 в 2019г на сумму «1929,6»; 

       добавить КБК 1004 1300073180300 в 2020г на сумму «1993,2». 

     

5. В приложении № 9: 

5.1. исключить суммы по следующим кодам бюджетной классификации:  

       по КБК  0400072010600 «480,0»;  

       по КБК 0500072010600 «615,4», 

5.2. по Цср   0400000000 сумму «682746,4» заменить на «685571,8»; 

       по КБК 0400042190600   «132277,7» заменить на «131804,7»; 

       по КБК 0400043290600  сумму «5084,2» заменить на «4834,2»; 

       по Цср 0500000000   сумму «58715,4» заменить на «58100,0»; 

       по Цср 1500000000 сумму  «42976,8» заменить на «40766,8»,        

5.3. добавить КБК   0400072010200 на сумму «3305,4»; 

       добавить КБК  04000S2080600 на сумму «473,0»; 

       добавить КБК  0400043240300 на сумму «250,0». 

    

6. В приложении № 10: 

6.1. исключить суммы по следующим кодам бюджетной классификации:  

       по КБК   0400072010600 в 2019 и 2020гг «1652,7»;  

       по КБК 0500072010600 в 2019 и 2020гг «1652,7», 

6.2. по Цср   0400000000  2019г сумму «684550,1» заменить на «686202,8»; 

       по Цср   0400000000  2020г сумму «684896,3» заменить на «686549,0»; 

       по КБК 0400042190600  в 2019 и 2020гг сумму «132701,6» заменить на «132228,6»; 

       по КБК 0400043290600  в 2019 и 2020гг  сумму «5084,2» заменить на «4834,2»; 

       по Цср  0500000000 2019г сумму  «59652,7» заменить на «58000,0»; 

       по Цср  0500000000 2020г сумму «59552,7» заменить на «57900,0», 

6.3. добавить КБК    0400072010200 в 2019и 2020гг на сумму «3305,4»; 



       добавить КБК   04000S2080600  в 2019 и 2020гг на сумму «473,0»; 

       добавить КБК   0400043240300 в 2019 и 2020гг на сумму «250,0». 

 

7. В приложении № 11: 

7.1. исключить суммы по следующим кодам бюджетной классификации:  

       по КБК    756 08010500072010600 «614,5»;  

       по КБК  775 07010400072010600 «480,0»; 

       по КБК 793 03101500072010500 «250,0»; 

       по КБК 792 05031500072010500 «1960,0»; 

       по КБК 775 07071300073180300 «1866,3», 

7.2. по главе 706    сумму «166714,9» заменить на «170020,3»; 

       по главе 706 раздел 0700    сумму «1708,5» заменить на «5013,9»; 

       по главе 756  сумму «59434,4» заменить на «58819,0»; 

       по главе 756 раздел 0800   сумму «49808,6» заменить на «49193,2»; 

       по КБК 756 08010500000000  сумму  «45601,9» заменить на «44986,5»; 

       по главе 775  сумму «723625,7» заменить на «723145,7»; 

       по главе 775 раздел 0700 сумму «651905,6» заменить на «649559,3»; 

       по КБК 775  07010400000000 сумму «111136,8» заменить на «110656,8»; 

       по КБК 775 07020400042190600 сумму «132277,7» заменить на «131804,7»; 

       по главе 775 подраздел 0707 сумму «16533,8» заменить на «14667,5»; 

       по КБК 775 07070400043290600 сумму «5084,2» заменить на «4834,2»; 

       по главе 792 сумму «51044,4» заменить на «48834,4»; 

       по главе 792 раздел 0500 сумму «21214,5» заменить на «19254,5»; 

       по КБК 792 05031500000000 сумму «13114,5» заменить на «11154,5»; 

       по главе 775 подраздел 1004 сумму «47784,7» заменить на «49651,0» 

7.3. добавить КБК   706 07020400072010200 на сумму «3305,4»; 

       добавить КБК    775 070204000S2080600 на сумму «473,0»; 

       добавить КБК   775 07070400043290300 на сумму «250,0»; 

       добавить КБК 775 10041300073180300 на сумму «1866,3». 

    

 8. В приложении № 12: 

 8.1. исключить суммы по следующим кодам бюджетной классификации:  

       по КБК  756 08010500072010 в 2019 и 2020гг «1652,7»; 

       по КБК  775 07020400072010600 в 2019 и 2020гг «1652,7»; 

       по КБК 775 07071300073180300 в 2019г «1929,6»; 

       по КБК 775 07071300073180300 в 2020г «1993,2»; 

8.2. по главе  706  в 2019г сумму «181496,1» заменить на «184801,5»; 

       по главе   706 в 2020г сумму «182215,7» заменить на «185521,1»; 

       по главе   706 раздел 0700 в 2019 и 2020гг сумму «1720,5» заменить на «5025,9»; 

       по главе 756 в 2019 и 2020гг сумму «60465,7» заменить на «58813,0»;        

       по 756 раздел 0800 в 2019 и 2020гг сумму  «50959,9» заменить на «49307,2»; 

       по КБК 756 08010500000000 в 2019г  сумму «46539,2» заменить на «44886,5»; 

       по КБК 756 08010500000000 в 2020г  сумму «46439,2» заменить на «44786,5»; 

       по главе  775 в 2019г сумму «724927,6» заменить на «723274,9»; 

       по главе  775 в 2020г сумму «725425,8» заменить на «723773,1»; 

       по главе 775 0700 в 2019 г сумму «657071,1» заменить на «653488,8»; 

       по главе 775 0700 в 2020 г сумму «65755,6» заменить на «653909,7»; 

       по главе 775 раздел 0702 в 2019г сумму «459161,6» заменить на «457508,9»; 

       по главе 775 раздел 0702 в 2020г сумму «457556,1» заменить на «455903,4»; 

       по КБК 775 07020400042190600 в 2019-2020гг сумму«132701,6»заменить на   

       «132228,6» ;    

       по главе 775 подраздел 0707 в 2019г сумму «16922,0» заменить на «14992,4»; 



       по главе 775 подраздел 0707 в 2020г сумму «17311,2» заменить на «15318,0» 

       по КБК  775 07070400043290600 в 2019 и 2020гг сумму «5084,2» заменить на   

       «4834,2»; 

       по главе 775 раздел 1000 в 2019г сумму «63815,0»  заменить на «65744,6»; 

       по главе 775 раздел 1000 в 2020г сумму «63745,5»  заменить на «65738,7»;  

       по главе 775 подраздел 1004 в 2019г сумму «43902,1» заменить на «45831,7»; 

       по главе 775 подраздел 1004 в 2020г сумму «43835,1» заменить на «45828,3»;        

 8.3. добавить КБК   706 07020400072010200 в 2019 и 2020гг на сумму «3305,4»; 

       добавить КБК   775 070204000S2080600 в 2019 и 2020гг на сумму «473,0»; 

       добавить КБК   775 07070400043240300 в 2019 и 2020гг на сумму «250,0»; 

       добавить КБК  775 10041300073180300 в 2019г на сумму «1929,6»; 

       добавить КБК  775 10041300073180300 в 2020г на сумму «1993,2» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Председатель Совета 

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан                                                   И.Ш. Аминев                                               

                    

 с. Аскарово 

«26» января 2018 г. 

№ 182 

 

 


