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РЕШЕНИЕ 
 

«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  за 2017 год» 

 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан за 2017 год по доходам в 

сумме 1 120 529,4 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 328502,5 

тыс. рублей, дотации – 89 512,5 тыс. рублей, субвенции –  512 383,1 тыс. 

рублей, субсидии – 178 917,9 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 10 

978,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления –  1 436,9 тыс. 

рублей доходы от возврата остатков прошлых лет –  176,7 тыс.рублей 

возврат остатков субсидий, субвенций - -1378,2 и по расходам в сумме 1 116 

485,3 тыс. рублей, (в том числе переданная сельским поселениям дотация, 

субвенция, межбюджетные трансферты – 74 658,8 тыс. рублей): 

по доходам и расходам бюджета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан за 2017 год согласно 

приложению № 1. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                        И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

«29» марта 2018 г. 

№ 196



 
Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство ( ЖКХ) за 2017 год 

Ед.Изм.: тыс.руб. 

Направление расходов Кассовые расходы  

ВСЕГО РАСХОДЫ 

43 422,4 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 

34,7 

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 42,5 

Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

3 662,1 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 1 140,8 

Субсидии на софинансирование расходов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования 
коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг 
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовкой объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 

7 868,0 

Субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 4 925,5 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных 
пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной 
деятельности в границах сельских поселений 

8 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей республиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» 1 200,0 



Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности за счет средств местных бюджетов 

197,9 

Субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 

12 921,5 

Обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы 
для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и 
подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, за счет средств местных 
бюджетов 

1 388,5 

Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных за 
счет средств местных бюджетов 1 941,0 

 



 
Расходы на национальную экономику за 2017 год 

Ед.Изм.: тыс.руб. 

Цель:Направление расходов Кассовые расходы  

ВСЕГО РАСХОДЫ: 
67 421,4 

Дорожное хозяйство 
1 287,2 

Проведение работ по землеустройству 
69,7 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 
258,0 

Мероприятия в сфере торговли и услуг общественного питания 
10,0 

Субсидии на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для 
индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно 478,4 

Субсидии на софинансирование расходов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 59 839,0 

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению территории Республики Башкортостан документацией по планировке 
территорий 

985,0 

Субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 395,0 

Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 1 892,0 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обустройству, 
содержанию, строительству и консервации скотомогильников (биотермических ям) 432,2 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

397,6 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства за счет средств местных бюджетов 500,0 

Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального 
жилищного строительства однократно и бесплатно за счет средств местных бюджетов 25,8 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местных бюджетов 836,5 

Осуществление мероприятий по обеспечению территории Республики Башкортостан документацией по планировке территорий 
за счет средств местных бюджетов 15,0 

 


