
 

 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ 
 

          КАРАР 
 

№ _120_ 
 

Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«27» февраля 2017 г. 

 
с. Аскарово 

 

 
О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную 

программу  «Управление муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2018 годы» 

 

В целях эффективного использования бюджетных средств в соответствии с 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (в 

редакции от 28.12.2016 года), постановлением главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 09 

апреля 2014 года №946 «Об утверждении Порядка  формирования и Методики 

оценки эффективности реализации муниципальных Программ  муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 

2014-2018 годы», утвержденной постановлением главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 09 

декабря 2013 года №3752 (с изм. от 20.03.2015 г. № 913, 01.03.2016 г. №145) на 

2019 год и утвердить в новой редакции согласно приложениям к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Абзелиловский район по 

финансовым вопросам – начальника финансового управления Администрации МР 

Абзелиловский район РБ  Мухаметдинову Л.М. 

 

 

 

Глава администрации                                                              

муниципального района:                                                            Р.С. Сынгизов 

 

 

  

 

 

 
 



 

 
Приложение №1  

к постановлению  

Администрации  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

от 27.02.2017 года № 120 

 

 

Паспорт муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2019 годы» 

 
Наименование программы Муниципальная  программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

Абзелиловский район на 2014-2019 годы» (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Заказчик программы Администрация муниципального района Абзелиловский 

район 

Основной разработчик и 

исполнитель программы 

Основным разработчиком и исполнителем Программы 
является Финансовое управление Администрации 
муниципального района Абзелиловский район (далее – 
финансовое управление) 

Цели и задачи программы Обеспечение финансовой стабильности и эффективное 
управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального района 
Абзелиловский район; 
Задачи: 
1. Проведение в пределах компетенции единой 
финансовой, бюджетной, налоговой и долговой 
политики, осуществление общего руководства 
организацией финансов на территории муниципального 
района и оказание методической помощи органам 
местного самоуправления поселений в управлении 
финансами 
2. Составление проекта бюджета муниципального 
района, организация исполнения бюджета 
муниципального района, составление отчетов об 
исполнении бюджета муниципального района и 
консолидированного бюджета муниципального района 
3. Укрепление собственной доходной базы 
муниципального района 
4. Обеспечение экономически обоснованного объема 
муниципального долга, сокращение стоимости 
обслуживания и совершенствование механизмов 
управления муниципальным долгом 
5. Осуществление в пределах компетенции бюджетного 
контроля 
6. Развитие и усовершенствование информационных 
систем управления муниципальными финансами 
7. Сбалансированность и выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений   
8. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 



 

 
Соисполнители программы Администрация муниципального района Абзелиловский 

район (Проведение мероприятий по выявлению 
предприятий и организаций, их обособленных 
подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не уплачивающих налог на 
доходы физических лиц в местный бюджет; 
Проведение заседаний комиссии по вопросу легализации 
«теневой» заработной платы, комиссии по обеспечению 
доходов и сокращению налоговой задолженности в 
бюджет;) 

Целевые индикаторы  

и показатели программы 

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального района и консолидированного бюджета 
муниципального района (без учета субвенций) в общем 
объеме доходов бюджета муниципального района и 
консолидированного бюджета муниципального района 
соответственно; 
- отклонение поступления фактических собственных 
доходов бюджета муниципального района от 
первоначальных плановых назначений 
- проведение комиссий по обеспечению доходов и 
сокращению налоговой задолженности в бюджет района 
- доля расходов консолидированного бюджета и бюджета 
муниципального района, формируемых в рамках 
программ, в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета и бюджета муниципального района 
- отклонение фактического объема расходов бюджета 
муниципального района за отчетный финансовый год от 
первоначального плана 
- объем просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений 
- соблюдение порядка и сроков разработки проекта 
бюджета муниципального района, установленных 
бюджетным законодательством 
- соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации требований о сроках и составе 
отчетности об исполнении отчета бюджета 
муниципального района 
- соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации требований о сроках и составе 
отчетности об исполнении отчета консолидированного 
бюджета муниципального района 
- отношение объема муниципального долга 
муниципального района по состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным годом, к общему годовому 
объему доходов бюджета муниципального района в 
отчетном финансовом году (без учета объема 
безвозмездных поступлений) 
- доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в общем объеме расходов муниципального района 
  
- наличие порядка организации и проведения 
контрольных мероприятий  
- выполнение плана контрольных мероприятий 
- доля суммы возмещенных финансовых нарушений 
бюджетного законодательства, в общей сумме 
предъявленных к возмещению 
- регулярное размещение информации о деятельности 
финансового управления на официальном сайте 
муниципального района 
- мониторинг размещения актуальной информации на 
www.bus.gov.ru 
- наличие порядка предоставления дотации на 

http://www.bus.gov.ru/


 

 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
- эффективность сбалансированности и выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений 
- регулирование межбюджетных трансфертов 
 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап. Срок реализации 
2014-2019 годы 

Финансовое обеспечение 

реализации программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района в соответствии 

с решением Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан о 

бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, средств бюджета Республики 

Башкортостан, выделяемых бюджету района и 

уточняется в процессе исполнения бюджета 

муниципального района и при его формировании на 

очередной  финансовый год.  

Общий объем финансирования Программы составляет 

224 993,9 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 33 713,9 тыс. рублей; 

2015 год – 32 428,9 тыс. рублей; 

2016 год – 61 530,9 тыс. рублей; 

2017 год – 33 679,2 тыс. рублей; 

2018 год – 32 035,0 тыс.рублей; 

2019 год – 31 606,0 тыс.рублей. 
Капитальных вложений не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального района; 
- рассмотрение и утверждение в установленные сроки 
соответствующего требованиям бюджетного 
законодательства бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год; 
- утверждение решением Совета муниципального района 
отчѐта об исполнении бюджета муниципального района; 
- повышение доходного потенциала бюджета 
муниципального района; 
- недопущение просроченной кредиторской 
задолженности по расходам бюджета муниципального 
района; 
- совершенствование программно-целевого принципа 
планирования и исполнения бюджета муниципального 
района, увеличение доли расходов бюджета, 
сформированных в рамках целевых программ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к постановлению Администрации 
МР Абзелиловский район РБ 

                                                                                                                     от 27.02.2017 года № 120 
 
 
Приложение 1 
к муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
районе на 2014-2019 годы» 
 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 

2014-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Непосредственный результат 

 

1 2 3 4 

1.1 Составление бюджета муниципального района на трехлетний 

период 

2014-2019 гг. Решение Совета муниципального района «О 

бюджете  муниципального района на  очередной 

финансовый год и плановый период»  

1.2 Утверждение порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год 

2014 г. Приказ финансового управления о порядке и 

методике планирования бюджетных 

ассигнований 

1.3 Ведение реестра расходных обязательств муниципального 

района, перечня расходных обязательств финансового управления 

на основе инвентаризации муниципальных правовых актов 

2014-2019 гг.  Сводный реестр расходных обязательств, 

ежегодная инвентаризация расходных 

обязательств 

1.4 Мониторинг и оптимизация налоговых льгот, предоставленных в 

соответствии с муниципальными  

правовыми актами 

  2014-2019 гг. Оценка выпадающих доходов бюджета, 

повышение эффективности налогового 

стимулирования для развития налогового 

потенциала 



 

 

1 2 3 4 

1.6 Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета 

муниципального района, установленных бюджетным 

законодательством 

    2014-2019 гг. Качественная организация составления и 

утверждения бюджета муниципального района 

1.7 Обеспечение перехода к конкурсному распределению бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых обязательств 

2014 г. Постановление главы муниципального района о 

порядке конкурсного распределения 

бюджетных ассигнований на  исполнение 

принимаемых расходных обязательств 

1.8 Распределение расходов бюджета муниципального района по 

муниципальным целевым программам 

  2014-2019 гг. Увеличение объѐма бюджетных ассигнований 

распределѐнных по  программно-целевому 

принципу  

1.9 Совершенствование нормативно-правовой базы для перехода 

составления бюджета муниципального района на основе 

программно-целевого принципа 

2014 г. Решение Совета муниципального района «О 

внесении изменений в решение «О бюджетном 

процессе в муниципальном районе» 

1.10 Формирование бюджета на основе программно- целевого 

принципа 

2014-2019 гг. Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

бюджета муниципального района, усиление 

взаимосвязи стратегического и бюджетного 

планирования 

1.11 Эффективная организация исполнения бюджета муниципального 

района по расходам и источникам дефицита бюджета 

муниципального района 

2014-2019 гг. Качественная организация исполнения бюджета 

муниципального района по расходам и 

источникам дефицита бюджета муниципального 

района 

1.12 Составление сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период. Своевременное доведение показателей сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района  

2014-2019 гг. Утвержденная сводная бюджетная роспись на 

очередной финансовый год и плановый период, 

доведение показателей сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района для своевременного 

исполнения бюджета в очередном финансовом 

году 

1.13 Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета 

муниципального района, совершенствование организации 

кассового исполнения бюджета муниципального района с целью 

2014-2019 гг. Утверждение кассового плана на очередной 

финансовый год 



 

 

1 2 3 4 

соблюдения равномерности исполнения показателей кассового 

плана 

1.14 Своевременная и качественная подготовка решения Совета об 

исполнении бюджета муниципального района и 

консолидированного бюджета муниципального района 

2014-2019 гг. Решение Совета об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год 

1.15 Анализ причин возникновения и динамики кредиторской 

задолженности муниципального района в текущем финансовом 

году 

2014-2019 гг. Сводная информация о просроченной 

кредиторской задолженности 

1.16 Планирование бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг с учетом муниципального задания 

2014-2019 гг. Повышение качества и объективности 

планирования бюджетных ассигнований 

1.17 Соблюдение сроков составления и предоставления отчета об 

исполнении бюджета муниципального района и 

консолидированного бюджета муниципального района 

2014-2019 гг. Своевременное предоставление отчетов об 

исполнении бюджета муниципального района и 

консолидированного бюджета муниципального 

района 

1.18 Проведение расчетов объемов дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности, распределение указанной дотации 

между поселениями муниципального района на основе исходных 

данных, согласованных с поселениями района 

2014-2019 гг. Проведение бюджетного выравнивания на 

прозрачной и объективной основе 



 

 

1 2 3 4 

1.19 Эффективное управление единым счетом бюджета 2014-2019 гг. Своевременное доведение предельных объемов 

финансирования и бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района. Соответствие 

расчетно-платежных документов, 

представленных в финансовое управление, 

требованиям бюджетного законодательства. 

Своевременное кассовое исполнение расходов 

бюджета муниципального района. 

Своевременное уточнение невыясненных 

поступлений зачисляемых на лицевые счета 

 Эффективное исполнение бюджетов сельских поселений 

муниципального района на основании заключенных соглашений. 

2014-2019 гг. Соответствие расчетно-платежных документов, 

представленных в финансовое управление, 

требованиям бюджетного законодательства. 

Своевременное кассовое исполнение расходов 

бюджетов поселений. 

1.20 Проведение заседаний комиссии по вопросу легализации 

«теневой» заработной платы, комиссии по обеспечению доходов 

и сокращению налоговой задолженности в бюджет  

2014-2019 гг. Сокращение налоговой задолженности в 

бюджет  

1.21 Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических 

лиц по ряду крупных и средних предприятий муниципального 

района 

2014-2019 гг. Укрепление собственной доходной базы 

муниципального района 

1.22 Проведение мероприятий по выявлению предприятий и 

организаций, их обособленных подразделений и филиалов, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не 

уплачивающих налог на доходы физических лиц в местный 

2014-2019 гг. Повышение качества администрирования 

по налоговым доходам и увеличение 

поступлений в бюджет муниципального района 



 

 

1 2 3 4 

бюджет 

1.23 Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга 

муниципального района 

2014-2019 гг. Обеспечение приемлемого и экономического 

обоснованного объема структуры 

муниципального долга, с учетом стоимости его 

обслуживания, совершенствование механизмов 

управления муниципальным долгом 

1.24 Проведение анализа финансового состояния принципала 2014-2019 гг. Снижение рисков исполнения бюджета 

муниципального района при наступлении 

гарантийных случаев по предоставлению 

муниципальных гарантий района 

1.25 Мониторинг своевременности расчетов принципалов с 

бенифициаром по всем срокам исполнения обязательств, 

обеспеченных муниципальными гарантиями муниципального 

района 

2014-2019 гг. Снижение рисков исполнения бюджета 

муниципального района при наступлении 

гарантийных случаев по предоставлению 

муниципальных гарантий района 

1.26 Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения 

расходов на обслуживание муниципального долга 

2014-2019 гг. Сокращение неэффективных расходов 

1.27 Разработка  методики и систематическое проведение бальной 

оценки качества финансового менеджмента ГРБС 

2014-2019 гг. Постановление Администрации 

муниципального района о  методике 

финансового менеджмента ГРБС, повышение 

качества управления муниципальными 

финансами 

1.28 Мониторинг соблюдения поселениями муниципального района 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления 

2014-2019 гг. Повышение ответственности за выполнение 

требований Бюджетного законодательства 

органами местного самоуправления поселений 

1.29 Мониторинг работы главных распорядителей бюджетных средств 

бюджета муниципального района по повышению эффективности 

2014-2018 гг. Повышение качества управления 

муниципальными финансами муниципального 



 

 

1 2 3 4 

бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных 

планов по повышению эффективности бюджетных расходов, 

подготовка информации об итогах мониторинга 

района, сводная информация об итогах 

мониторинга работы главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов 

1.30 Совершенствование порядка организации и проведения 

контрольных мероприятий органами местного самоуправления 

2014-2019 гг. Постановление главы муниципального района о 

порядке организации и проведения 

контрольных мероприятий 

1.31 Проведение контрольных мероприятий в соответствии с 

утвержденным планом 

2014-2019 гг. Контроль за правомерным,  целевым и 

эффективным использованием бюджетных 

средств 

1.32 Внедрение нормативов по расчету стоимости муниципальных 

услуг и формированию муниципальных заданий 

подведомственных учреждений 

2014-2016 г. Создание условий для качественного 

формирования муниципального задания 

1.33 Закупка и внедрение программных продуктов по  исполнению и 

планированию бюджета 

2014-2019 г. Создание условий для качественного и 

объективного планирования и исполнения 

бюджета  

1.34 Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о 

бюджетном процессе в муниципальном районе 

2014-2019 гг. Обеспечение в открытом доступе информации о 

деятельности финансового управления   

2 Межбюджетные отношения 

2.1 Исполнение расходных обязательств по выравниванию 

бюджетной обеспеченности поселений муниципального района  

2014-2019 гг. Обеспечение выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений муниципального 

района 

2.2 Предоставление из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений иных межбюджетных трансфертов на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 

14, 14.1 Федерального  закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и на 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

соответствии с утвержденными порядками предоставления 

2014-2019 гг. Принятие Порядка;  

Выделение иных межбюджетных трансфертов 

на выравнивание обеспеченности поселений по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств в соответствии со статьями 14, 

14.1 Федерального  закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ и на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов на 

прозрачной и объективной основе 



 

 

Приложение №3 к постановлению Администрации 
МР Абзелиловский район РБ 

                                                                                                                      от 27.02.2017 года № 120 
 
Приложение 2  
к муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
районе на 2014-2019 годы» 

 

 

 

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе Абзелиловский на 2014-2019 годы» 

№ 

п/п  

Индикаторы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Принятие бюджета на трѐхлетний период да да да да да да 

2 Наличие нормативного акта устанавливающего 

конкурсное распределение бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых 

бюджетных обязательств 

да да да да да да 

3 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района и консолидированного 

бюджета муниципального района (без учета 

субвенций) 

От 30% и 

выше 

От 30% и 

выше 

От 30% и 

выше 

От 30% и 

выше 

От 30% и 

выше 

От 30% и 

выше 

4 Отклонение поступления фактических собственных 

доходов бюджета муниципального района от 

первоначальных плановых назначений 

98% и не 

более 120% 

98% и не 

более 120% 

98% и не 

более 120% 

98% и не 

более 120% 

98% и не 

более 120% 

98% и не 

более 120% 

5 Проведение комиссий по обеспечению доходов и 

сокращению налоговой задолженности в бюджет  

12 12 12 12 12 12 



 

 

6 Доля расходов консолидированного бюджета и 

бюджета муниципального района, формируемых в  

рамках программ, в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета и бюджета 

муниципального района 

рост рост 95% 95% 95% 95% 

7 Отклонение фактического объема расходов 

бюджета муниципального района за отчетный 

финансовый год от первоначального плана 

Менее 1,5 

но не более 

(-) 

Менее 1,5 

но не более 

(-3) 

Менее 1,5 но 

не более (-3) 

Менее 1,5 но 

не более (-3) 

Менее 1,5 

но не более 

(-3) 

Менее 1,5 

но не более 

(-3) 

8 Объем просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений 

0 0 0 0 0 0 

9 Соблюдение порядка и сроков разработки проекта 

бюджета муниципального района, установленных 

бюджетным законодательством. 

Да да да да да да 

10 Равномерность расходов главных распорядителей 

бюджетных средств (отклонение кассовых 

расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых 

расходов за 1-3 кварталы отчетного года) 

Не более 

20% 

Не более 

15% 

Не более 

15% 

Не более 

15% 

Не более 

15% 

Не более 

15% 

11 Соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации требований о сроках и 

составе отчетности об исполнении отчета бюджета 

муниципального района   

да да да да да да 

12 Соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации требований о сроках и 

составе отчетности об исполнении отчета 

консолидированного бюджета муниципального 

района   

да да да да да да 

13 Отношение объема муниципального долга 

муниципального района по состоянию на 01 января 

года, следующего за отчетным годом, к общему 

годовому объему доходов бюджета  

муниципального района в отчетном финансовом 

году (без учета объемов безвозмездных 

менее 15 % менее 5 % менее 5 % менее 5 %   



 

 

 
      
 
 
 
 

поступлений) 

14 Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга в расходах муниципального района 

менее 1,5 % менее 1,5 % менее 1,5 % менее 1,5 % менее 1,5 % менее 1,5 % 

15 Проведение мониторинга финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств 

да да да да да да 

16 Качество финансового менеджмента главных 

распорядителей 

рост рост 60 баллов 60 баллов 60 баллов 60 баллов 

17 Наличие порядка организации и проведения 

контрольных мероприятий органами местного 

самоуправления на текущий финансовый год 

да да да да да да 

18 Выполнение плана контрольных мероприятий 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

19 Доля суммы возмещенных финансовых нарушений 

бюджетного законодательства, в общей сумме 

предъявленных к возмещению 

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

20 Регулярное размещение информации об 

исполнении бюджета на официальном сайте 

муниципального района 

да да да да да да 

21 Наличие порядка предоставления дотации на 

обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений 

да да да да да да 

22 Эффективность выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений 

Менее 3% Менее 2% Менее 2% Менее 2% Менее 2% Менее 2% 



 

 

Приложение №4 к постановлению Администрации 
МР Абзелиловский район РБ 

                                                                                                                     от 27.02.2017 года № 120 
                                                                                                 
Приложение 3  
к муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
районе на 2014-2019 годы» 
 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2019 годы» 

 

тыс. руб. 

 

 Направление расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

 Всего на реализацию программы, в т.ч. 33 713,9 32 428,9 61 530,9 33 679,2 32 035,0 31 606,0 224 993,9 

 - бюджет Республики Башкортостан 21 192,7 12 346,8 20 492,7 8 100,0 8 100,0 8 100,0 78 332,2 

 - бюджет Российской Федерации   2 102,0 2 091,2 2 091,2 2 091,2 8 375,6 

 - бюджет муниципального района 12 521,2 20 082,1 38 936,2 23 488,0 21 843,8 21 414,8  138 286,1 

1 Мероприятия программы 33 713,9 32 428,9 61 530,9 33 679,2 32 035,0 31 606,0 224 993,9 

1.1 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
2 213,5 2 615,0 3 497,4 3 771,8 2 642,5 

 

2 511,2 17 251,4 

1.2 Обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений 
8 041,8 15 710,4 17 716,5 

 

19 131,2 
 

18 616,3 
 

18 318,6 97 534,8 

1.3 Межбюджетные трансферты 23 458,6 14 103,5 40 317,0 10 776,2 10 776,2 10 776,2 110 207,7 


