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РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 19 декабря 2012 

года № 187 «О бюджете муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» 
 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

                                                         РЕШИЛ: 

 

Внести в решение Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 19 декабря 2013 года № 187 «О бюджете 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и дополнения: 

в текстовой части; 

- в пункте 10 исключить слова «Финансовому управлению», слово 

«Администрации» изложить «Администрацией»; 

- подпункт 2 статьи 12 и статью 14 исключить; 

- пункт 15 изложить в следующей редакции: Субсидии в случаях, предусмотренных 

статьей 13, предоставляются соответствующими главными распорядителями 

средств бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, обязательной проверке главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их получателями, а также порядок 

возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 

- в приложении № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

исключить следующий код бюджетной классификации: 

«792 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 



договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 

бюджетов муниципальных районов». 

-  в приложении  № 5 «Поступления доходов в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014 год»: 

а) код бюджетной классификации: «2020302605 0000 151 Субвенция бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» заменить на код бюджетной классификации 

«2020311905 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений»; 

б) код бюджетной классификации: «2020399905 7231 151» заменить на код 

бюджетной классификации «2020302405 7231 151». 

3. В приложении № 6  «Поступления доходов в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на плановый период 2015 и 2016 

годов»: 

а)  код бюджетной классификации: «2020302605 0000 151 Субвенция бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» заменить на код бюджетной классификации 

«2020311905 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений»; 

б) код бюджетной классификации «2020303102 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного 

мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» 

заменить на код бюджетной классификации «2020302405 7253 151 Субвенции на 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в том 

числе по обустройству и содержанию скотомогильников (биотермических ям)». 

Здесь же сумму «4917,3» заменить на сумму «609,8» и сумму «609,8» заменить на 

сумму «640,3»; 

в) код бюджетной классификации: «2020399905 7231 151» заменить на код 

бюджетной классификации «2020302405 7231 151». Здесь же сумму «11198,6» 

заменить на сумму «11280,7».  
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