
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 

Тел. 2-15-28  

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

О внесении уточнений в Решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район  РБ  №  166 от 15.12.2017 г. «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с 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 15.12.2017 г. 166 «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения: 

- п.1 ч.1. изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в сумме 1 212 266,5 тыс.рублей»; 

- п.1 ч.2. изложить в следующей редакции: 

«общий объем расходов бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в сумме 1 235 885,4 тыс. рублей»; 

- п.2 ч.1. изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 1 023 764,1 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 049 510,6 тыс. рублей; 

- п.2 ч.2. изложить в следующей редакции: 

«общий объем расходов бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 1 047 807,1 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 9 893,8  тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме 1 076 954,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

20 286,1 тыс. рублей; 

- приложение №5 изложить в редакции согласно приложения №1 к 

настоящему решению; 



- приложение №6 изложить в редакции согласно приложения №2 к 

настоящему решению; 

- приложение №7 изложить в редакции согласно приложения №3 к 

настоящему решению; 

- приложение №8 изложить в редакции согласно приложения №4 к 

настоящему решению; 

- приложение №9 изложить в редакции согласно приложения №5 к 

настоящему решению; 

- приложение №10 изложить в редакции согласно приложения №6 к 

настоящему решению; 

- приложение №11 изложить в редакции согласно приложения №7 к 

настоящему решению; 

- приложение №12 изложить в редакции согласно приложения №8 к 

настоящему решению; 

- приложение №13 изложить в редакции согласно приложения №9 к 

настоящему решению; 

- приложение №21 изложить в редакции согласно приложения №10 к 

настоящему решению; 

 

2. Уточнить бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по источникам на 01.01.2018 года уменьшив их на 12 627,99 

тыс.рублей. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан      И.Ш. Аминев   

 

с. Аскарово  

«15» августа 2018 г. 

№ 229 


