
Приложение № 2 

к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                                                              от « 4 »марта 2014 №197 «О внесении 

изменений в  решение 

 Совета № 197 от 19.12.2013 год «О бюджете 

 муниципального района Абзелиловский район Республики  

Башкортостан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 2014 год 

1 2 3 4 

ВСЕГО   3222,1+ 

Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культуры 

и искусства в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2016 годы» 

0500000  1711,0 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 

массовой информации 

0504409  1624,9 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0504409 600 1624,9 

Библиотеки 0504429  30,0 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0504429 600 30,0 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии 

0504587  56,1 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0504587 600 56,1 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014 год» 

1100000  75,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

собственности муниципальных 

образований 

1106132  75,0 



Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1106132 400 75,0 

Муниципальная программа 

"Поддержки деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район" на 2014 год 

1700000  

 

 

72,1 

 

Мероприятия в области социальной 

политики 
1700587  72,1 

Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1700587 600 72,1 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 

2014-2017 

1900000  781,8 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности 

1900573  720,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1900573 300 720,0 

Реализация мероприятий 

республиканской целевой 

программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в 

Республике Башкортостан в 2011-

2015 годах» 

1902521  61,8 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1902521 400 61,8 

Непрограммные расходы 9900000       582,2 

Аппараты органов государственной 

власти Республики Башкортостан  
9900204       582,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

9900204 200 582,2 

 

 

Секретарь  Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                               Б.Ю. Исламбаев 


