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РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 
Абзелиловский район  РБ  от 15.12.2020 года № 57 «О бюджете 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 
Совет муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан, 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.08.2019 года №535 
«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей Республики Башкортостан», постановлением Администрации 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от  
10.12.2020 года №1769 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 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 15.12.2020 г. № 57 «О бюджете муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

- в приложение №8: 
·  - по коду бюджетной классификации «0703\0400042390\600» -  организации по 

внешкольной работе с детьми  сумму 40 573 100 рублей считать 15 961 100 
рублей»; 

·  - добавить новый код бюджетной классификации «0703\0400042400\600»  - 
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей с суммой 24 071 651,64 рубля для 
предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям; 

·  - добавить новый код бюджетной классификации «0703\0400042400\800» -  
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей с суммой 540 348,36 рублей для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов (субсидии (гранты в форме 



субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению). 

- в приложение №10: 
·  - по коду бюджетной классификации «0400042390\600»  - организации по 

внешкольной работе с детьми сумму 40 573 100 рублей считать                          
15 961 100 рублей»; 

·  - добавить новый код бюджетной классификации «0400042400\600»  - обеспечение 
функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей с суммой 24 071 651,64 рубля для 
предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям; 

·  - добавить новый код бюджетной классификации «0400042400\800» - обеспечение 
функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей с суммой 540 348,36 рублей для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов (субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению). 

- в приложение №12: 
·  - по коду бюджетной классификации «775\0703\0400042390\600»  - организации по 

внешкольной работе с детьми сумму 40 573 100 рублей считать 15 961 100 
рублей»; 

·  - добавить новый код бюджетной классификации «775\0703\0400042400\600» - 
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей с суммой 24 071 651,64 рубля для 
предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям; 

·  - добавить новый код бюджетной классификации «775\0703\0400042400\800» -  
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей с суммой 540 348,36 рублей для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов (субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению). 
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