
 

О бюджете муниципального района  

Кугарчинский район Республики Башкортостан  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Совет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

четвертого созыва  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан в сумме 760 402,7 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан в сумме 760 402,7 тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан в сумме 0,0 тысяч рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 

годов:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 768 559,5 

тысяч рублей и на 2021 год в сумме 803 526,8 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 768 559,5 тысяч рублей и на 

2021 год в сумме 803 526,8 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы на 2020 год – 8 500,0 тысяч рублей, на 2021 год – 17 500,0 тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 0,0 

тысяч рублей.  

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия, созданные 

муниципальным районом Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

производят отчисления в бюджет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан в размере 10 процентов от прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в порядке, 

установленном Администрацией муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан. 

4. Установить, что при зачислении в бюджет муниципального района 

безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) 

юридических и физических лиц для казенного учреждения муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан на сумму указанных 

поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему 
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главному распорядителю средств бюджета муниципального района для 

последующего доведения в установленном порядке до указанного казенного 

учреждения для осуществления расходов, соответствующих целям, на 

достижение которых предоставлены добровольные взносы (пожертвования). 

5. Утвердить нормативы поступлений доходов в бюджет муниципального 

района согласно приложению 1 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района и закрепить за ними основные источники доходов 

бюджета Кугарчинский район Республики Башкортостан согласно приложению 2 

к настоящему решению. 

6.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан согласно приложению 3 к настоящему решению. 

7. Установить поступления доходов в бюджет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан: 

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

8. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств 

бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

учитываются на счете, открытом Управлению по финансам, экономическому 

развитию и инвестициям Администрации муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан (далее - Финансовое управление) в кредитных 

организациях с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых 

получателям средств бюджета муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан в Финансовом управлении, в порядке, установленном 

Финансовым управлением. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан, установленных пунктами 

1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов: 

а) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему 

решению; 

2) по целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджета (муниципальным программам муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности): 

а) на 2019 год согласно приложнию 8 к настоящему решению; 

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 39 781,1 тысяч рублей, 

на 2020 год в сумме 44 591,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 41 296,3 тысяч 

рублей. 



11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан: 

а) на 2019 год согласно приложнию 10 к настоящему решению; 

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению. 

12. Установить, что в 2019–2021 годах из бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном 

Администрацией муниципального района Республики Башкортостан, 

предоставляются субсидии: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы, организациям потребительской кооперации, организациями 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, организациям, оказывающим услуги по выполнению 

сельскохозяйственных механизированных работ; 

2) организациям, учрежденным органами местного самоуправления 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

имеющим организационно-правовую форму в виде муниципального унитарного 

предприятия, в целях возмещения затрат на содержание муниципального 

имущества муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан; 

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты 

по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории на территории муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан; 

4) коммунальным организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг потребителям по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

5) средствам массовой информации и издательствам, учрежденным органами 

исполнительной и законодательной власти Республики Башкортостан и имеющим 

организационно-правовую форму в виде казенных предприятий или 

государственных унитарных предприятий, а также организациям, 

зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципального 

района Кугарчинский  район Республики Башкортостан, издающим социально 

значимые периодические печатные издания или реализующим мероприятия в 

сфере средств массовой информации. 

13. Установить, что в 2018–2020 годах из бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 2 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются субсидии: 

1) социально ориентированным некоммерческим организациям;  

2) общественным объединениям, реализующим общественно полезные 

(значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, социальной 

защиты населения, молодежной политики, национальных, государственно-

конфессиональных и общественно-политических отношений. 



14. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 

год в сумме 18 522,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 18 565,0 тысяч рублей и 

на 2021 год в сумме 19 625,0 тысяч рублей. 

15. Установить, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, не 

использованные по состоянию на 1 января 2019 года, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан в 2019 году. 

16. Установить, что решения и иные нормативные правовые акты 

муниципального района Кугарчинский  район  Республики Башкортостан,  

предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств или 

увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 

расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, а также сокращающие его доходную базу, подлежат 

исполнению  при изыскании дополнительных источников доходов бюджета 

муниципального района и (или) сокращении бюджетных ассигнований по 

конкретным статьям расходов бюджета муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан при условии внесения соответствующих 

изменений в настоящее решение. 

Проекты решений и иных нормативных правовых актов муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан, требующие введения 

новых видов расходных обязательств или увеличения бюджетных ассигнований 

по существующим видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов либо сокращающие его доходную 

базу, вносятся только при  одновременном внесении  предложений о 

дополнительных источниках доходов бюджета муниципального района и (или) 

сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

17. Администрация муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019-

2021 годах численности муниципальных служащих и работников организаций 

бюджетной сферы. 

18. Утвердить объемы и распределение дотаций бюджетам сельских поселений 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан из 

бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан: 

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к 

настоящему решению.  

19. Утвердить объемы и распределение субвенций бюджетам сельских 

поселений муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета: 

1) на 2019 год согласно приложению14 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к 

настоящему решению. 



20. Утвердить объемы и распределение иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Башкортостан бюджетам сельских поселений 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан для 

финансирования мероприятий по благоустройству территорий населенных 

пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений: 

1) на 2019 год приложению 16 к настоящему решению; 

2) плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему 

решению. 

21. Распределение между бюджетами поселений нераспределенных сумм в 

пределах соответствующих межбюджетных трансфертов осуществляется в 

процессе исполнения бюджета муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на те же цели в установленном порядке. 

22. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 

принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан сельским поселениям на 2019 год в 

размере 2,872, на 2020 год - 2,503, на 2021 год - 2,181.  

23.Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 282,8 

тысяч рублей, на 2020 год в сумме 282,8 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 282,8 

тысяч рублей. 

24. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 1 января 2020 года в сумме 

282,8 тысяч рублей, на 1 января 2021 года в сумме 282,8 тысяч рублей и на 1 

января 2022 года в сумме 282,8 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 1 января 2020 года в сумме 282,8 тысяч рублей, на 1 

января 2021 года в сумме 282,8 тысяч рублей и на 1 января 2022 года в сумме 

282,8 тысяч рублей. 

25. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) 

юридических лиц по ранее полученным бюджетным кредитам осуществляется 

путем:  

1) предоставления отсрочек и рассрочек заемщикам: 

а) организациям агропромышленного комплекса с начислением платы за 

пользование бюджетными средствами в размере двух процентов годовых; 

б) юридическим лицам, за исключением организаций агропромышленного 

комплекса, с начислением платы за пользование бюджетными средствами в 

размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации; 

2) прекращения первоначального обязательства по договору бюджетного 

кредита с заменой его другим обязательством, предусматривающим иной предмет 

или способ исполнения, между теми же участниками (сторонами) договора. 

Порядок и условия проведения реструктуризации обязательств (задолженности) 

юридических лиц по ранее полученным бюджетным кредитам устанавливается 

Администрацией муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан. 

26. Списать в порядке, установленном Администрацией муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан, задолженность перед 



бюджетом муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан организаций всех организационно-правовых форм по средствам 

бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и 

штрафам, не имеющую источников погашения в связи с ликвидацией этих 

организаций вследствие признания их по решению суда несостоятельными 

(банкротами). 

27.Установить, что остатки средств бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2019 

года в объеме: 

1) не более одной двенадцатой общего объема расходов 

бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

текущего финансового года направляются Администрацией муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального 

района; 

2) не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан муниципальных  контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии 

с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 году, направляются в 

2019 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на 

указанные цели в случае принятия Администрацией муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан соответствующего решения. 

28. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан является распределение зарезервированных средств в 

составе утвержденных пунктами 9, 11 настоящего решения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан и 

предоставление субсидий бюджетам поселений на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов. 

29. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в ходе исполнения 

настоящего решения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального района, связанные с особенностями исполнения 

бюджета муниципального района и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 

муниципального района: 

1) распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений;  

2) использование образованной в ходе исполнения бюджета муниципального 

района экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов; 

3) поступление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 



 
 

 

 

 



Приложение № 1  

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Нормативы 

распределения доходов между бюджетами сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Код вида, подвида 

доходов бюджета 

Наименование Бюджеты 

сельских 

поселений, % 

1 2 3 

 ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений 

100 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений  

100 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

100 

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

100 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

000 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских поселений (в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

100 

000 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских поселений (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

100 

 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 

СБОРОВ 

 

000 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций 

100 

 ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 

ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА 

 



Код вида, подвида 

доходов бюджета 

Наименование Бюджеты 

сельских 

поселений, % 

1 2 3 

000 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

100 

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию  

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

100 

000 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

100 

000 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов сельских поселений) 

100 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

100 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

100 

000 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

100 

000 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

100 

 ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 

 

000 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

100 

000 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

100 

000 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

100 

000 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

100 



Код вида, подвида 

доходов бюджета 

Наименование Бюджеты 

сельских 

поселений, % 

1 2 3 

000 2 18 60020 10 0000 150 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

100 

 

 

Примечание. 

Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату 

налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по 

нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджеты сельских 

поселений муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

 

Код классификации доходов 

бюджета   
Наименование  

 Главного 

администра

тора 
Вида, подвида 

1 2 3 
706  Администрация муниципального района  

Кугарчинский район  Республики Башкортостан 
706 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
706 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных районов 
706 1 13 01540 05 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов 
706 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
706 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 
706 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов 
706 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 
706 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 
706 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов)  
706 1 16 37040 05 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения     

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов   



706  1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
706 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
706 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  
706 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 
706 1 17 14030 05 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
706  2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления <1> 
756  Муниципальное казенное учреждение Отдел 

культуры Администрации муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 
756   1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
756 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов 
756 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  
756 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 
756 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

775   Муниципальное казенное учреждение Отдел 

образования Администрации муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 
775   1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
775 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов 
775 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  
775 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 
775 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 
792  Управление по финансам, экономическому развитию 

и инвестициям Администрации муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан  
792 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 
792 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов 
792 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 



792 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 
792 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов)  
792 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
792 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  
792 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 
792 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

  Иные доходы бюджета муниципального района  

Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района  Кугарчинский район  

Республики Башкортостан в пределах их 

компетенции 

 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

 1 11 09015 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, специального 

и двойного назначения, находящимися в собственности 

муниципальных районов 

 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

научно-технической деятельности, находящимися в 

собственности муниципальных районов 

 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

 1 12 04051 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

муниципальных районов, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений 

 1 12 04052 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

муниципальных районов, в части арендной платы  

 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов 



 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов 

 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1>, <2> 

 
<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

<2> Администраторами доходов бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан по подстатьям, статьям,  подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные 

поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан) являются уполномоченные органы 

местного самоуправления муниципального района, а также созданные ими казенные учреждения, 

предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

Администраторами доходов бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные 

поступления» являются уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района, а также 

созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 

 

 



Приложение № 3  

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 
Наименование 

 главного 

администрат

ора 

группы, подгруппы, 

статьи и вида 

1 2 3 

792 Управление по финансам, экономическому развитию и инвестициям 

Администрации муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

792 

 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района. 
792 

 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района. 
792 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4  

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Поступления доходов 

в бюджет муниципального района Кугарчинский район  

Республики Башкортостан на 2019 год 

 
Код вида, подвида 

доходов бюджета 

Наименование Сумма, 

тысяч 

рублей 

1 2 3 

 ВСЕГО 760 402,70 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 172 703,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 124 635,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 124 635,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

123 470,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

174,90 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

542,00 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

448,10 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

18 522,00 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
18 522,00 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

6 001,00 



1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

50,00 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

12 471,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 997,00 

1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

9 022,00 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

4 838,00 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

4 184,00 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

4 885,00 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

4 885,00 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

0,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 793,00 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 793,00 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,00 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

297,00 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

297,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 140,00 

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3 140,00 

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 

3 140,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 010,00 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

4 010,00 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

4 010,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 011,50 



1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

4 011,50 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

4 000,50 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

11,00 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

140,00 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 140,00 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

42,00 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

1,00 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 97,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

2 415,50 

1 14 02000 05 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 410,00 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

1 250,00 

1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

160,00 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

1 005,50 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

1 000,00 



1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

5,50 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 832,00 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

20,00 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

4,00 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 

50,00 

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах 

18,00 

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях 

34,00 

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 

122,00 

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 

в области дорожного движения 

3,00 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных районов 

16,00 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

120,00 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые  в бюджеты 

муниципальных районов 

20,00 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

425,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 587 699,70 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

587 699,70 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

174 041,70 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

112 514,60 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

61 527,10 



2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

92 638,60 

2 02 20216 05 7216 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

(субсидии на софинансирование расходов по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту, строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 

26 139,00 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

873,60 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

3 029,20 

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

7 868,30 

2 02 25567 05 5675 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий (улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов) 

10 303,90 

2 02 29998 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение отдельных полномочий 

2 766,90 

2 02 29999 05 7204 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при доведении средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры до среднемесячной начисленной заработной 

платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в 

Республике Башкортостан) 

25 474,40 

2 02 29999 05 7205 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

до средней заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан) 

9 494,90 

2 02 29999 05 7208 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на софинансирование расходов по обеспечению 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

3 726,00 

2 02 29999 05 7211 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления гражданам 

для индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно) 

90,00 



2 02 29999 05 7220 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилого 

помещения) 

0,00 

2 02 29999 05 7222 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности) 

2 872,40 

2 02 29999 05 7241 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и установке блочных 

котельных) 

0,00 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

310 819,40 

2 02 30024 05 7302 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование) 

31 623,10 

2 02 30024 05 7303 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование) 

620,40 



2 02 30024 05 7304 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций) 

178 728,20 

2 02 30024 05 7305 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных общеобразовательных организаций) 

4 191,20 

2 02 30024 05 7306 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству) 

2 182,60 

2 02 30024 05 7307 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

2 706,20 

2 02 30024 05 7308 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по образованию и 

обеспечению в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

659,80 

2 02 30024 05 7309 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий) 

330,00 



2 02 30024 05 7310 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на обеспечение 

бесплатным  проездом детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов, на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси)) 

57,60 

2 02 30024 05 7314 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по обустройству, содержанию, строительству 

и консервации скотомогильников (биотермических ям)) 

480,30 

2 02 30024 05 7315 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), кроме полномочий по 

содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в государственных образовательных 

организациях и медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части ежемесячного пособия на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемную и патронатную 

семью, вознаграждения, причитающегося приемным и 

патронатным родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство) 

17 228,60 

2 02 30024 05 7316 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием) 

11 682,00 

2 02 30024 05 7317 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для посещения школьных 

занятий) 

2 676,70 



2 02 30024 05 7318 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по организации отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

122,80 

2 02 30024 05 7319 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время)) 

7 022,50 

2 02 30024 05 7330 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование, 

участвующего в реализации общеобразовательных 

программ) 

11 041,90 

2 02 30024 05 7331 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

участвующего в реализации общеобразовательных 

программ) 

19 832,90 

2 02 30024 05 7334 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных) 

749,00 



2 02 30024 05 7335 150 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 

вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний) 

985,00 

2 02 30024 05 7336 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями) 

8 458,10 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

4 560,50 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

2 671,90 

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 853,50 

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

354,60 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 200,00 

2 02 49999 05 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 

безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений) 

10 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Поступления доходов 

в бюджет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Код вида, подвида 

доходов бюджета 
Наименование 

Сумма, 

тысяч рублей 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

 ВСЕГО 768 559,50 803 526,80 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

175 990,50 178 594,50 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 125 808,00 127 079,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 125 808,00 127 079,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

124 625,60 125 879,20 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

177,50 180,10 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

549,90 557,70 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

455,00 462,00 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

18 965,00 19 625,00 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

18 965,00 19 625,00 



1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

5 964,00 6 171,00 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

50,00 52,00 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

12 951,00 13 402,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 471,00 15 969,00 

1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

9 473,00 9 947,00 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

5 080,00 5 335,00 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

4 393,00 4 612,00 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

4 885,00 4 885,00 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

4 885,00 4 885,00 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

0,00 0,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 816,00 840,00 



1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 816,00 840,00 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

0,00 0,00 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

297,00 297,00 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

297,00 297,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 234,00 3 331,00 

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3 234,00 3 331,00 

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 

3 234,00 3 331,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 080,00 4 150,00 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

4 080,00 4 150,00 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

4 080,00 4 150,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

5 011,00 5 011,00 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

5 011,00 5 011,00 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

5 000,00 5 000,00 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

11,00 11,00 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

137,00 108,00 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

137,00 108,00 



1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 

42,00 48,00 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

1,00 1,00 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

и потребления 

94,00 59,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

2 445,50 2 475,50 

1 14 02000 05 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 440,00 1 470,00 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

1 270,00 1 290,00 

1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

170,00 180,00 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

1 005,50 1 005,50 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов 

1 000,00 1 000,00 

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

5,50 5,50 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

839,00 846,00 



1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса Российской Федерации 

20,00 20,00 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

4,00 4,00 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 

50,00 50,00 

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах 

19,00 20,00 

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных 

территориях 

35,00 36,00 

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 

127,00 132,00 

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 

3,00 3,00 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных районов 

16,00 16,00 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

120,00 120,00 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые  в бюджеты муниципальных 

районов 

20,00 20,00 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

425,00 425,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 592 569,00 624 932,30 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

592 569,00 624 932,30 



2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

161 472,20 163 161,50 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

99 438,40 104 401,90 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

62 033,80 58 759,60 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

99 600,20 115 434,70 

2 02 20216 05 7216 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов (субсидии на софинансирование 

расходов по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту, строительству и 

реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

26 757,00 26 769,00 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой 

и спортом 

873,60 873,60 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

0,00 0,00 

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

7 877,20 7 974,80 

2 02 25567 05 5675 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 

(улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов) 

18 868,40 13 686,70 

2 02 29998 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение 

отдельных полномочий 

2 766,90 2 766,90 



2 02 29999 05 7204 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (субсидии на 

софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих 

при доведении средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) в Республике Башкортостан) 

25 502,60 25 707,40 

2 02 29999 05 7205 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (субсидии на 

софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих 

при доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

до средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан) 

9 510,90 9 590,80 

2 02 29999 05 7208 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (субсидии на 

софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность) 

3 726,00 3 726,00 

2 02 29999 05 7211 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (субсидии на 

проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно) 

90,00 90,00 

2 02 2999905 7220 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (субсидии на 

предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения) 

1 783,00 1 783,00 

2 02 29999 05 7222 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (субсидии на 

улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности) 

1 844,60 2 466,50 

2 02 29999 05 7241 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (субсидии на 

осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных) 

0,00 20 000,00 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

321 296,60 336 136,10 



2 02 30024 05 7302 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование) 

33 014,50 34 467,10 

2 02 30024 05 7303 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование) 

644,20 668,10 



2 02 30024 05 7304 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций) 

185 638,20 196 219,60 

2 02 30024 05 7305 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций) 

4 352,40 4 513,60 

2 02 30024 05 7306 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству) 

2 261,20 2 261,20 



2 02 30024 05 7307 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 

поселений) 

2 706,20 2 706,20 

2 02 30024 05 7308 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

образованию и обеспечению в пределах 

муниципального образования деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

686,00 686,00 

2 02 30024 05 7309 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности 

административных комиссий) 

343,00 343,00 

2 02 30024 05 7310 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на обеспечение 

бесплатным  проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан или местных 

бюджетов, на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси)) 

57,60 57,60 

2 02 30024 05 7314 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников 

(биотермических ям)) 

480,30 480,30 



2 02 30024 05 7315 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных 

организациях), кроме полномочий по 

содержанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных 

организациях и медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части ежемесячного 

пособия на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемную и патронатную 

семью, вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, переданных 

под опеку и попечительство) 

17 917,30 18 633,70 

2 02 30024 05 7316 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению бесплатным 

питанием) 

11 682,00 11 682,00 

2 02 30024 05 7317 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению школьной формой 

либо заменяющим ее комплектом детской 

одежды для посещения школьных занятий) 

2 485,70 2 921,30 

2 02 30024 05 7318 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

126,90 131,90 



2 02 30024 05 7319 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время)) 

7 254,40 7 544,40 

2 02 30024 05 7330 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ) 

11 467,40 11 781,70 

2 02 30024 05 7331 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

20 273,80 20 862,90 



административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ) 

2 02 30024 05 7334 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных) 

747,70 747,70 

2 02 30024 05 7335 150 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, вставших на 

учет после 1 января 2005 года и страдающих 

тяжелыми формами хронических 

заболеваний) 

985,00 985,00 

2 02 30024 05 7336 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями) 

8 445,30 8 445,30 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

4 742,90 4 932,60 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

2 778,70 2 778,70 

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1 879,60 1 946,80 

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

326,30 339,40 



семью 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 200,00 10 200,00 

2 02 49999 05 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (иные межбюджетные трансферты 

на финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных 

пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений) 

10 200,00 10 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  

на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

 

Наименование РзПр Цс Вр 

Сумма, 

тысяч 

рублей 

2019 год 

ВСЕГО    760 402,70 

Общегосударственные вопросы 0100   51 739,40 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

0103   2 758,30 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0103 1100000000  2 758,30 

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 

0103 1100002040  2 758,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 1100002040 100 2 223,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 1100002040 200 535,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104   40 005,70 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0104 1100000000  40 005,70 

Аппараты органов государственной власти Республики 

Башкортостан 

0104 1100002040  38 398,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 1100002040 100 27 335,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 1100002040 200 10 542,20 

Иные бюджетные ассигнования 0104 1100002040 800 521,40 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 

0104 1100002080  1 606,90 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 1100002080 100 1 606,90 

Резервные фонды 0111   500,00 

Резервные фонды местных администраций 0111 9900007500  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007500 800 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113   8 475,40 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса и управления муниципальной 

собственностью муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0113 0300000000  500,00 

Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации 

0113 0300002290  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 0300002290 200 500,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0113 1100000000  3 172,40 

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0113 1100073060  2 182,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073060 100 1 251,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1100073060 200 931,50 

Образование и обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0113 1100073080  659,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073080 100 440,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1100073080 200 219,70 

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий 

0113 1100073090  330,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073090 100 94,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1100073090 200 235,90 

Муниципальная целевая программа "Инвалиды 

Кугарчинского района" 

0113 1300000000  400,00 

Учреждения в сфере общегосударственного управления 0113 1300002990  400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1300002990 100 208,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1300002990 200 192,00 

Муниципальная целевая программа "Ветеран" в 

муниципальном районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

0113 1400000000  500,00 

Учреждения в сфере общегосударственного управления 0113 1400002990  500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1400002990 100 248,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1400002990 200 252,00 

Непрограммные расходы 0113 9900000000  3 903,00 

Учреждения в сфере общегосударственного управления 0113 9900002990  3 903,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9900002990 100 3 207,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 9900002990 200 652,40 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002990 800 43,00 

Национальная оборона 0200   1 853,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   1 853,50 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0203 1100000000  1 853,50 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 1100051180  1 853,50 

Межбюджетные трансферты 0203 1100051180 500 1 853,50 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300   3 402,40 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309   3 402,40 

Непрограммные расходы 0309 9900000000  3 402,40 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 9900003290  3 402,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0309 9900003290 100 3 163,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309 9900003290 200 223,50 

Иные бюджетные ассигнования 0309 9900003290 800 15,00 

Национальная экономика 0400   47 715,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2 129,30 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан" 

0405 1200000000  900,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 

0405 1200062870  900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0405 1200062870 200 900,00 



государственных (муниципальных) нужд 

Непрограммные расходы 0405 9900000000  1 229,30 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 

по обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников (биотермических ям) 

0405 9900073140  480,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0405 9900073140 200 480,30 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

0405 9900073340  749,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0405 9900073340 200 749,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   45 176,00 

Муниципальная программа "Автомобильные дороги на 

территории муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы" 

0409 0100000000  45 176,00 

Дорожное хозяйство 0409 0100003150  18 522,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 0100003150 200 18 522,00 

Субсидии на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

0409 01000S2160  26 139,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 01000S2160 200 26 139,00 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств 

местных бюджетов 

0409 01000S2160  515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 01000S2160 200 515,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   410,00 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2019-2021 годы 

0412 0600000000  300,00 

Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

0412 0600043450  300,00 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0600043450 800 300,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса и управления муниципальной 

собственностью муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0412 0300000000  110,00 

Субсидии на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для индивидуального 

жилищного строительства однократно и бесплатно 

0412 03000S2110  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 03000S2110 200 90,00 

Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за счет средств 

местных бюджетов 

0412 03000S2110  20,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 03000S2110 200 20,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   24 073,30 

Коммунальное хозяйство 0502   6 005,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса и управления муниципальной 

собственностью муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0502 0300000000  6 005,00 

Осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и установке блочных 

котельных за счет средств местных бюджетов 

0502 03000S2410  1 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 03000S2410 200 1 400,00 

Осуществление мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов водоснабжения и 

водоотведения, электро - и теплоснабжения 

0502 03000S2320  600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 03000S2320 400 600,00 

Обеспечение устойчивого функционирования 

организаций, поставляющих ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг населению по 

регулируемым тарифам на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение, за счет средств 

местных бюджетов 

0502 03000S2350  505,00 

Иные бюджетные ассигнования 0502 03000S2350 800 505,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 0300003560  3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 0300003560 200 3 500,00 

Благоустройство 0503   7 868,30 

Муниципальная целевая программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 гг." 

0503 2000000000  7 868,30 

Поддержка государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды за счет 

средств федерального бюджета 

0503 20000L5550  7 868,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 20000L5550 200 7 868,30 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0505   10 200,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса и управления муниципальной 

собственностью муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0505 0300000000  10 200,00 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

мероприятий по благоустройству территорий 

населенных пунктов и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских поселений 

0505 0300074040  10 200,00 

Межбюджетные трансферты 0505 0300074040 500 10 200,00 

Образование 0700   465 077,70 

Дошкольное образование 0701   71 422,40 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0701 1500000000  71 422,40 



Дошкольные образовательные организации 0701 1500042090  28 137,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 1500042090 600 28 137,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

0701 1500073020  31 623,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 1500073020 600 31 623,10 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование 

0701 1500073030  620,40 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 1500073030 600 620,40 



Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

0701 1500073300  11 041,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 1500073300 600 11 041,90 

Общее образование 0702   318 666,60 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0702 1500000000  318 666,60 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-

детских садов, школ начальных, неполных средних и 

средних 

0702 1500042190  110 861,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 1500042190 600 110 861,70 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0702 1500073040  178 728,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 1500073040 600 178 728,20 



Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 1500073050  4 191,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 1500073050 600 4 191,20 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

0702 1500073310  19 832,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 1500073310 600 19 832,90 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом за 

счет средств федерального бюджета 

0702 15000L0970  768,80 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 15000L0970 600 768,80 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан 

0702 15000L0970  104,80 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 15000L0970 600 104,80 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом за счет 

средств местного бюджета 

0702 15000L0970  80,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 15000L0970 600 80,00 



Субсидии на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

0702 15000S2080  3 726,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 15000S2080 600 3 726,00 

Субсидии на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность за счет средств местного бюджета 

0702 15000S2080  373,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 15000S2080 600 373,00 

Дополнительное образование детей 0703   46 017,20 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0703 1500000000  35 001,20 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 1500042390  23 523,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 1500042390 600 23 523,20 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней заработной 

платы учителей в Республике Башкортостан 

0703 15000S2050  5 017,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 15000S2050 600 5 017,90 

Субсидии на финансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан за счет средств местного 

бюджета 

0703 15000S2050  1 983,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 15000S2050 600 1 983,10 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней заработной 

платы учителей в Республике Башкортостан 

0703 18000S2050  4 477,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 18000S2050 600 4 477,00 



Субсидии на финансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан за счет средств местного 

бюджета 

0703 18000S2050  578,40 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 18000S2050 600 578,40 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики Башкортостан в 2018-

2022 гг." 

0703 1800000000  11 016,00 

Организации по внешкольной работе с детьми 0703 1800042390  10 437,60 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 1800042390 600 10 437,60 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   8 798,70 

Муниципальная программа «Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе  Кугарчинский район 

на 2019-2021 годы» 

0707 0500000000  600,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 0500043110  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 0500043110 200 600,00 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0707 1500000000  8 198,70 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 

0707 1500073190  7 022,50 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 1500073190 600 7 022,50 

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 0707 1500043290  1 016,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 1500043290 600 1 016,20 

Оздоровление детей за счет средств муниципальных 

образований 

0707 1500043240  160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 1500043240 200 160,00 

Другие вопросы в области образования 0709   20 172,80 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0709 1500000000  20 172,80 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 1500045290  20 172,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 1500045290 100 16 392,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0709 1500045290 200 3 665,90 



государственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 0709 1500045290 800 114,20 

Культура, кинематография 0800   73 842,10 

Культура 0801   67 366,20 

Муниципальная  программа "Комплексное развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2018-

2022 годы" 

0801 1800000000  67 366,20 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 1800044090  32 021,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 1800044090 600 32 021,20 

Субсидии на финансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до средней 

заработной платы в Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

0801 18000S2040  968,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 968,90 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в Республике 

Башкортостан 

0801 18000S2040  17 891,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 17 891,70 

Музеи и постоянные выставки 0801 1800044190  1 832,40 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 1800044190 600 1 832,40 

Субсидии на финансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до средней 

заработной платы в Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

0801 18000S2040  35,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 35,70 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в Республике 

Башкортостан 

0801 18000S2040  822,60 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 822,60 

Библиотеки 0801 1800044290  6 728,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 1800044290 600 6 728,90 



Субсидии на финансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до средней 

заработной платы в Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

0801 18000S2040  304,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 304,70 

Субсидии на финансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до средней 

заработной платы в Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

0801 18000S2040  6 760,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 6 760,10 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   3 709,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики Башкортостан в 2018-

2022 гг." 

0804 1800000000  3 709,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

0804 1800045290  3 709,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 1800045290 100 3 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 1800045290 200 554,00 

Иные бюджетные ассигнования 0804 1800045290 800 30,00 

Культура 0801   2 766,90 

Непрограммные расходы 0801 9900000000  2 766,90 

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

0801 99000S2010  2 766,90 

Иные бюджетные ассигнования 0801 99000S2010 800 2 766,90 

Социальная политика 1000   68 319,00 

Пенсионное обеспечение 1001   2 650,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

1001 1100000000  2 650,00 

Доплата к пенсии муниципальных служащих 1001 1100002300  2 650,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 1100002300 300 2 650,00 

Социальное обеспечение населения 1003   17 856,20 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса и управления муниципальной 

собственностью муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

1003 0300000000  14 661,30 



Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов за счет средств 

федерального бюджета 

1003 03000L5675  9 067,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03000L5675 300 9 067,50 

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

1003 03000L5675  1 236,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03000L5675 300 1 236,40 

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности (за исключением 

расходов, софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета) 

1003 03000S2220  2 872,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03000S2220 300 2 872,40 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов за счет местного бюджета 

1003 03000L5675  500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03000L5675 300 500,00 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, вставших на учет 

после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний 

1003 0300073350  985,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

1003 0300073350 400 985,00 

Муниципальная Программа  "Поддержка молодых 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

на 2016-2020 годы в муниципальном районе 

Кугарчинский район" 

1003 0800000000  3 194,90 

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

1003 08000L4970  3 029,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 08000L4970 300 3 029,20 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей за счет местного бюджета 

1003 08000L4970  165,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 08000L4970 300 165,70 

Охрана семьи и детства 1004   47 812,80 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы 

1004 1500000000  36 682,80 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению 

школьной формой либо заменяющим ее комплектом 

детской одежды для посещения школьных занятий 

1004 1500073170  2 676,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1500073170 300 2 676,70 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению 

бесплатным питанием 

1004 1500073160  11 682,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1500073160 300 11 682,00 



Субвенция на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет средств федерального 

бюджета 

1004 150052600  354,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 150052600 300 354,60 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по назначению и выплате компенсации 

части родительской платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

1004 1500073010  4 560,50 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1004 1500073010 600 4 560,50 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

(за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), кроме полномочий по 

содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в государственных 

образовательных организациях и медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в части ежемесячного пособия 

на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемную и патронатную семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, переданных под опеку и 

попечительство 

1004 1500073150  17 228,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1500073150 300 17 228,60 

Субвенция по осуществлению государственных 

полномочий по предоставлению бесплатного проезда 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в образовательных 

учреждениях независимо от их организационно-

правовой формы, на период обучения 

1004 1500073100  57,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1500073100 300 57,60 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1004 1500073180  122,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1500073180 300 122,80 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

комплекса и управления муниципальной 

собственностью муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

1004 0300000000  11 130,00 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями  за счет средств 

федерального бюджета 

1004 03000R0820  2 351,30 

Капитальные вложения в объекты государственной 1004 03000R0820 400 2 351,30 



(муниципальной) собственности 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

1004 03000R0820  320,60 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

1004 03000R0820 400 320,60 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями (за исключением 

расходов, софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета) 

1004 0300073360  8 458,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

1004 0300073360 400 8 458,10 

Физическая культура и спорт 1100   600,00 

Физическая культура 1101   600,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2016-

2019 годы" 

1101 1900000000  600,00 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 1900041870  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1101 1900041870 200 600,00 

Средства массовой информации 1200   580,00 

Периодическая печать и издательства 1202   580,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

1202 1100000000  580,00 

Публикация муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации 

1202 1100064450  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 1100064450 200 580,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400   23 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1401   20 622,90 

Муниципальная программа "Управление финансами и 

регулирование межбюджетных отношений по 

муниципальному району Кугарчинский район 

Республики Башкортостан" на 2017-2019 годы 

1401 0900000000  20 622,90 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 0900071020  20 622,90 

Межбюджетные трансферты 1401 0900071020 500 20 622,90 

Иные дотации 1402   2 577,10 

Муниципальная программа "Управление финансами и 

регулирование межбюджетных отношений по 

муниципальному району Кугарчинский район 

Республики Башкортостан" на 2017-2019 годы 

1402 0900000000  2 577,10 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1402 0900071050  2 577,10 

Межбюджетные трансферты 1402 0900071050 500 2 577,10 



Условно-утвержденные расходы 9900   0,00 

Непрограммные расходы 9999 9900000000  0,00 

Условно утвержденные расходы 9999 9900999990  0,00 

Иные средства 9999 9900099990 900 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение расходов бюджета муниципального района  

Кугарчинский район Республики Башкортостан  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджета 

 

Наименование РзПр Цс Вр 
Сумма, тысяч рублей 

2020 год 2021 год 

ВСЕГО    768 559,50 803 526,80 

Общегосударственные расходы 0100   47 823,00 47 429,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103   2 743,50 2 450,50 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0103 1100000000  2 743,50 2 450,50 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

0103 1100002040  2 743,50 2 450,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 1100002040 100 2 245,50 2 245,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 1100002040 200 498,00 205,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104   36 891,30 36 891,30 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0104 1100000000  36 891,30 36 891,30 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

0104 1100002040  35 268,40 35 268,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 1100002040 100 27 581,40 27 581,40 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 1100002040 200 7 239,60 7 415,60 

Иные бюджетные ассигнования 0104 1100002040 800 447,40 271,40 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

0104 1100002080  1 622,90 1 622,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 1100002080 100 1 622,90 1 622,90 

Резервные фонды 0111   500,00 500,00 

Резервные фонды местных администраций 0111 9900007500  500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007500 800 500,00 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113   7 688,20 7 587,20 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0113 0300000000  0,00 0,00 

Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации 

0113 0300002290  0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0300002290 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0113 1100000000  3 290,20 3 290,20 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

0113 1100073060  2 261,20 2 261,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073060 100 1 263,60 1 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1100073060 200 997,60 997,60 

Образование и обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0113 1100073080  686,00 686,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073080 100 444,50 444,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0113 1100073080 200 241,50 241,50 



(муниципальных) нужд 

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий 

0113 1100073090  343,00 343,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073090 100 95,00 95,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1100073090 200 248,00 248,00 

Муниципальная целевая программа 

"Инвалиды Кугарчинского района" 

0113 1300000000  300,00 300,00 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 

0113 1300002990  300,00 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1300002990 100 208,00 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1300002990 200 92,00 92,00 

Муниципальная целевая программа 

"Ветеран" в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

0113 1400000000  300,00 300,00 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 

0113 1400002990  300,00 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1400002990 100 248,00 248,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1400002990 200 52,00 52,00 

Непрограммные расходы 0113 9900000000  3 798,00 3 697,00 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 

0113 9900002990  3 798,00 3 697,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9900002990 100 3 240,00 3 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900002990 200 545,00 444,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002990 800 13,00 13,00 

Национальная оборона 0200   1 879,60 1 946,80 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203   1 879,60 1 946,80 



Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0203 1100000000  1 879,60 1 946,80 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0203 1100051180  1 879,60 1 946,80 

Межбюджетные трансферты 0203 1100051180 500 1 879,60 1 946,80 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300   3 439,80 3 445,80 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309   3 439,80 3 445,80 

Непрограммные расходы 0309 9900000000  3 439,80 3 445,80 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 

0309 9900003290  3 439,80 3 445,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0309 9900003290 100 3 195,50 3 195,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9900003290 200 229,30 235,30 

Иные бюджетные ассигнования 0309 9900003290 800 15,00 15,00 

Национальная экономика 0400   47 975,00 48 647,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 728,00 1 328,00 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан" 

0405 1200000000  500,00 100,00 

Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства 

0405 1200062870  500,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 1200062870 200 500,00 100,00 

Непрограммные расходы 0405 990000000  1 228,00 1 228,00 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

обустройству, содержанию, строительству 

и консервации скотомогильников 

(биотермических ям) 

0405 9900073140  480,30 480,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 9900073140 200 480,30 480,30 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

0405 9900073340  747,70 747,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 0405 9900073340 200 747,70 747,70 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   45 837,00 46 909,00 

Муниципальная программа 

"Автомобильные дороги на территории 

муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2016-

2020 годы" 

0409 0100000000  45 837,00 46 909,00 

Дорожное хозяйство 0409 0100003150  18 565,00 19 625,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0100003150 200 18 565,00 19 625,00 

Субсидии на софинансирование расходов 

по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

0409 01000S2160  26 757,00 26 769,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 01000S2160 200 26 757,00 26 769,00 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местных 

бюджетов 

0409 01000S2160  515,00 515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 01000S2160 200 515,00 515,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412   410,00 410,00 

Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2019-2021 годы 

0412 0600000000  300,00 300,00 

Мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

0412 0600043450  300,00 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0600043450 800 300,00 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0412 0300000000  110,00 110,00 

Субсидии на проведение кадастровых 

работ по межеванию земельных участков в 

целях их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 

0412 03000S2110  90,00 90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 03000S2110 200 90,00 90,00 

Проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для 

0412 03000S2110  20,00 20,00 



индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за 

счет средств местных бюджетов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 03000S2110 200 20,00 20,00 

Благоустройство 0500   18 582,20 38 679,80 

Коммунальное хозяйство 0502   505,00 20 505,00 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0502 0300000000  505,00 20 505,00 

Субсидии на осуществление мероприятий 

по переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных котельных 

0502 03000S2410  0,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 03000S2410 200 0,00 20 000,00 

Осуществление мероприятий по переходу 

на поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных за счет 

средств местных бюджетов 

0502 03000S2410  0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 03000S2410 200 0,00 0,00 

Осуществление мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов 

водоснабжения и водоотведения, электро - 

и теплоснабжения 

0502 03000S2320  0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0502 03000S2320 400 0,00 0,00 

Обеспечение устойчивого 

функционирования организаций, 

поставляющих ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг 

населению по регулируемым тарифам на 

тепловую энергию, водоснабжение и 

водоотведение, за счет средств местных 

бюджетов 

0502 03000S2350  505,00 505,00 

Иные бюджетные ассигнования 0502 03000S2350 800 505,00 505,00 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

0502 0300003560  0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 0300003560 200 0,00 0,00 

Благоустройство 0503   7 877,20 7 974,80 

Муниципальная целевая программа 

"Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 гг." 

0503 2000000000  7 877,20 7 974,80 



Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет 

средств федерального бюджета 

0503 20000L5550  7 877,20 7 974,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 20000L5550 200 7 877,20 7 974,80 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0505   10 200,00 10200,00 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

0505 0300000000  10 200,00 10200,00 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных 

пунктов и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских 

поселений 

0505 0300074040  10 200,00 10200,00 

Межбюджетные трансферты 0505 0300074040 500 10 200,00 10200,00 

Образование 0700   469 983,90 479 890,30 

Дошкольное образование 0701   73 516,00 72 757,90 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0701 1500000000  73 516,00 72 757,90 

Дошкольные образовательные 

организации 

0701 1500042090  28 389,90 25 841,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 1500042090 600 28 389,90 25 841,00 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

0701 1500073020  33 014,50 34 467,10 



организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 1500073020 600 33 014,50 34 467,10 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное 

образование 

0701 1500073030  644,20 668,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 1500073030 600 644,20 668,10 

Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих 

0701 1500073300  11 467,40 11 781,70 



дошкольное образование, участвующего в 

реализации общеобразовательных 

программ 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 1500073300 600 11 467,40 11 781,70 

Общее образование 0702   322 738,90 333 452,20 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0702 1500000000  322 738,90 333 452,20 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) школ-детских садов, школ 

начальных, неполных средних и средних 

0702 1500042190  107 421,90 106 803,50 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 1500042190 600 107 421,90 106 803,50 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0702 1500073040  185 638,20 196 219,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 1500073040 600 185 638,20 196 219,60 



Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0702 1500073050  4 352,40 4 513,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 1500073050 600 4 352,40 4 513,60 

Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

0702 1500073310  20 273,80 20 862,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 1500073310 600 20 273,80 20 862,90 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет средств 

федерального бюджета 

0702 15000L0970  768,80 768,80 

Предоставление субсидий 0702 15000L0970 600 768,80 768,80 



государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет 

средств бюджета Республики 

Башкортостан 

0702 15000L0970  104,80 104,80 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000L0970 600 104,80 104,80 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет 

средств местного бюджета 

0702 15000L0970  80,00 80,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000L0970 600 80,00 80,00 

Субсидии на софинансирование расходов 

по обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

0702 15000S2080  3 726,00 3 726,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000S2080 600 3 726,00 3 726,00 

Субсидии на софинансирование расходов 

по обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность за счет средств местного 

бюджета 

0702 15000S2080  373,00 373,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000S2080 600 373,00 373,00 

Дополнительное образование детей 0703   44 714,70 45 371,10 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0703 1500000000  28 722,90 28 575,50 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 

0703 1500042390  21 710,90 21 519,50 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 1500042390 600 21 710,90 21 519,50 



Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований 

,возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан 

0703 15000S2050  5 028,90 5 072,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 15000S2050 600 5 028,90 5 072,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований 

,возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан за счет средств местного 

бюджета 

0703 15000S2050  1 983,10 1 983,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 15000S2050 600 1 983,10 1 983,10 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований 

,возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан 

0703 18000S2050  4 482,00 4 517,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 18000S2050 600 4 482,00 4 517,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан за счет средств местного 

бюджета 

0703 18000S2050  618,80 671,80 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 18000S2050 600 618,80 671,80 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан в 2018-

2022 гг." 

0703 1800000000  15 991,80 16 795,60 

Организации по внешкольной работе с 

детьми 

0703 1800042390  10 891,00 11 605,90 



Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 1800042390 600 10 891,00 11 605,90 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

0707   9 035,30 9 230,10 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики в муниципальном 

районе  Кугарчинского района» на 2019-

2021 годы 

0707 0700000000  600,00 500,00 

Мероприятия в сфере молодежной 

политики 

0707 0700043110  600,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0700043110 200 600,00 500,00 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0707 1500000000  8 435,30 8 730,10 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время) 

0707 1500073190  7 254,40 7 544,40 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 1500073190 600 7 254,40 7 544,40 

Учреждения в сфере отдыха и 

оздоровления 

0707 1500043290  1 020,90 1 025,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 1500043290 600 1 020,90 1 025,70 

Оздоровление детей за счет средств 

муниципальных образований 

0707 1500043240  160,00 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 1500043240 200 160,00 160,00 

Другие вопросы в области образования 0709   19 979,00 19 079,00 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

0709 1500000000  19 979,00 19 079,00 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

0709 1500045290  19 979,00 19 079,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 1500045290 100 17 292,10 16 392,10 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 1500045290 200 2 572,70 2 572,70 

Иные бюджетные ассигнования 0709 1500045290 800 114,20 114,20 

Культура, кинематография 0800   75 043,60 88 092,00 

Культура 0801   68 098,70 73 485,00 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан в 2018-

2022 гг." 

0801 1800000000  68 098,70 73 485,00 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры 

0801 1800044090  32 309,10 37 138,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 1800044090 600 32 309,10 37 138,00 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  1 066,30 1 538,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 1 066,30 1 538,60 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  17 891,70 17 891,70 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 17 891,70 17 891,70 

Музеи и постоянные выставки 0801 1800044190  1 865,60 1 907,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 1800044190 600 1 865,60 1 907,10 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  36,10 36,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 36,10 36,90 



Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  822,60 822,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 822,60 822,60 

Библиотеки 0801 1800044290  6 998,70 6 821,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 1800044290 600 6 998,70 6 821,10 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  320,30 335,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 320,30 335,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении к 

2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  6 788,30 6 993,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 6 788,30 6 993,10 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804   4 178,00 4 407,00 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан в 2018-

2022 гг." 

0804 1800000000  4 178,00 4 407,00 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

0804 1800045290  4 178,00 4 407,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 1800045290 100 3 594,00 4 133,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 1800045290 200 554,00 244,00 

Иные бюджетные ассигнования 0804 1800045290 800 30,00 30,00 

Культура 0801   2 766,90 10200,00 

Непрограммные расходы 0801 9900000000  2 766,90 2 766,90 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

0801 99000S2010  2 766,90 2 766,90 

Иные бюджетные ассигнования 0801 99000S2010 800 2 766,90 2 766,90 

Социальная политика 1000   73 409,40 70 309,40 

Пенсионное обеспечение 1001   700,00 800,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

1001 1100000000  700,00 800,00 

Доплата к пенсии муниципальных 

служащих 

1001 1100002300  700,00 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1001 1100002300 300 700,00 800,00 

Социальное обеспечение населения 1003   24 146,70 19 586,90 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

1003 0300000000  22 198,00 17 638,20 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов за счет 

средств федерального бюджета 

1003 03000L5675  16 604,20 12 044,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 16 604,20 12 044,30 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов за счет 

средств бюджета Республики 

Башкортостан 

1003 03000L5675  2 264,20 1 642,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 2 264,20 1 642,40 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности (за исключением 

расходов, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета) 

1003 03000S2220  1 844,60 2 466,50 



Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000S2220 300 1 844,60 2 466,50 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов за счет местного бюджета 

1003 03000L5675  500,00 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 500,00 500,00 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, вставших 

на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний 

1003 0300073350  985,00 985,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1003 0300073350 400 985,00 985,00 

Муниципальная Программа  "Поддержка 

молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на 2016-

2020 годы в муниципальном районе 

Кугарчинский район" 

1003 0800000000  1 948,70 1 948,70 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

1003 08000L4970  0,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 08000L4970 300 0,00 0,00 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

1003 08000S2200  1 783,00 1 783,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 08000S2200 300 1 783,00 1 783,00 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения за счет 

местного бюджета 

1003 03000S2200  165,70 165,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000S2200 300 165,70 165,70 

Охрана семьи и детства 1004   48 562,70 49 922,50 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

1004 1500000000  37 338,70 38 698,50 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению школьной формой 

либо заменяющим ее комплектом детской 

одежды для посещения школьных занятий 

1004 1500073170  2 485,70 2 921,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073170 300 2 485,70 2 921,30 



Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих 

семей по обеспечению бесплатным 

питанием 

1003 1500073160  11 682,00 11 682,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 1500073160 300 11 682,00 11 682,00 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет 

средств федерального бюджета 

1004 150052600  326,30 339,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 150052600 300 326,30 339,40 

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по 

назначению и выплате компенсации части 

родительской платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1004 1500073010  4 742,90 4 932,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1004 1500073010 600 4 742,90 4 932,60 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), кроме 

полномочий по содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в государственных 

образовательных организациях и 

медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части 

ежемесячного пособия на содержание 

детей, переданных на воспитание в 

приемную и патронатную семью, 

вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, переданных 

под опеку и попечительство 

1004 1500073150  17 917,30 18 633,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073150 300 17 917,30 18 633,70 



Субвенция по осуществлению 

государственных полномочий по 

предоставлению бесплатного проезда 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в 

образовательных учреждениях независимо 

от их организационно-правовой формы, на 

период обучения 

1004 1500073100  57,60 57,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073100 300 57,60 57,60 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1004 1500073180  126,90 131,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073180 300 126,90 131,90 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

1004 0300000000  11 224,00 11 224,00 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями  за счет средств 

федерального бюджета 

1004 03000R0820  2 445,30 2 445,30 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1004 03000R0820 400 2 445,30 2 445,30 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

1004 03000R0820  333,40 333,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1004 03000R0820 400 333,40 333,40 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями (за исключением расходов, 

софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета) 

1004 0300073360  8 445,30 8 445,30 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

1004 0300073360 400 8 445,30 8 445,30 



собственности 

Физическая культура и спорт 1100   600,00 500,00 

Физическая культура 1101   600,00 500,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Кугарчинском районе на 2016-2019 г" 

1101 0500000000  600,00 500,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

1101 0500041870  600,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 0500041870 200 600,00 500,00 

Средства массовой информации 1200   580,00 500,00 

Периодическая печать и издательства 1202   580,00 500,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

1202 1100000000  580,00 500,00 

Публикация муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации 

1202 1100064450  580,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 1100064450 200 580,00 500,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400   20 743,00 18 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1401   17 203,60 14 761,20 

Муниципальная программа "Управление 

финансами и регулирование 

межбюджетных отношений по 

муниципальному району Кугарчинский 

район Республики Башкортостан" на 2017-

2019 годы 

1401 0900000000  17 203,60 14 761,20 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1401 0900071020  17 203,60 14 761,20 

Межбюджетные трансферты 1401 0900071020 500 17 203,60 14 761,20 

Иные дотации 1402   3 539,40 3 338,80 

Муниципальная программа "Управление 

финансами и регулирование 

межбюджетных отношений по 

муниципальному району Кугарчинский 

район Республики Башкортостан" на 2017-

2019 годы 

1402 0900000000  3 539,40 3 338,80 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

1402 0900071050  3 539,40 3 338,80 

Межбюджетные трансферты 1402 0900071050 500 3 539,40 3 338,80 

Условно-утвержденные расходы 9900   8 500,00 17 500,00 

Непрограммные расходы 9999 9900000000  8 500,00 17 500,00 

Условно утвержденные расходы 9999 990999990  8 500,00 17 500,00 

Иные средства 9999 990099990 900 8 500,00 17 500,00 

 

 
 



Приложение № 8 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 год по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

 

Наименование РзПр Цс Вр 

Сумма, 

тысяч 

рублей 

2019 год 

ВСЕГО    760 402,70 

Муниципальная программа "Автомобильные 

дороги на территории муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

на 2016-2020 годы" 

 0100000000  45 176,00 

Дорожное хозяйство 0409 0100000000  18 522,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 0100003150 200 18 522,00 

Субсидии на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

0409 01000S2160  26 139,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 01000S2160 200 26 139,00 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 

счет средств местных бюджетов 

0409 01000S2160  515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 01000S2160 200 515,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления 

муниципальной собственностью 

муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

 0300000000  42 606,30 

Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации 

0113 0300502290  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 0300502290 200 500,00 

Субсидии на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для индивидуального 

жилищного строительства однократно и бесплатно 

0412 03000S2110  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 03000S2110 200 90,00 



Проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за счет 

средств местных бюджетов 

0412 03000S2110  20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 03000S2110 200 20,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 0300003560  3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 0300003560 200 3 500,00 

Осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и установке 

блочных котельных за счет средств местных 

бюджетов 

0502 03000S2410  1 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 03000S2410 200 1 400,00 

Осуществление мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов водоснабжения и 

водоотведения, электро - и теплоснабжения 

0502 03000S2320  600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0502 03000S2320 400 600,00 

Обеспечение устойчивого функционирования 

организаций, поставляющих ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг населению по 

регулируемым тарифам на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение, за счет средств 

местных бюджетов 

0502 03000S2350  505,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 03000S2350 200 505,00 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по благоустройству 

территорий населенных пунктов и осуществлению 

дорожной деятельности в границах сельских 

поселений 

0505 0300074040  10 200,00 

Межбюджетные трансферты 0505 0300074040 500 10 200,00 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности за 

счет средств федерального бюджета 

1003 03000L5675  9 067,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 9 067,50 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан 

1003 03000L5675  1 236,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 1 236,40 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности (за 

исключением расходов, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета) 

1003 03000S2220  2 872,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000S2220 300 2 872,40 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

1003 03000L5675  500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 500,00 



Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 

вставших на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний 

1003 0300073350  985,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

1003 0300073350 400 985,00 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

1004 03000R0820  2 351,30 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

1004 03000R0820 400 2 351,30 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

1004 03000R0820  320,60 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

1004 03000R0820 400 320,60 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями 

1004 0300073360  8 458,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

1004 0300073360 400 8 458,10 

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе  

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

на 2019-2021 годы" 

   600,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 0500043110  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 0500043110 200 600,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан" 

 0600000000  300,00 

Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

0412 0600043450  300,00 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0600043450 800 300,00 

Муниципальная Программа  "Поддержка 

молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на 2016-2020 годы в 

муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан" 

 0800000000  3 194,90 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

1003 08000L4970  3 029,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты 1003 08000L4970 300 3 029,20 



населению 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

1003 08000L4970  165,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 08000L4970 300 165,70 

Муниципальная программа "Управление 

финансами и регулирование межбюджетных 

отношений по муниципальному району 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан" 

 0900000000  23 200,00 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1401 0900071020  20 622,90 

Межбюджетные трансферты 1401 0900071020 500 20 622,90 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1402 0900071050  2 577,10 

Межбюджетные трансферты 1402 0900071050 500 2 577,10 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

 1100000000  51 019,90 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 1100000000  2 758,30 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

0103 1100002040  2 758,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 1100002040 100 2 223,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 1100002040 200 535,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 1100000000  40 005,70 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

0104 1100002040  38 398,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 1100002040 100 27 335,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 1100002040 200 10 542,20 

Иные бюджетные ассигнования 0104 1100002040 800 521,40 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 

0104 1100002080  1 606,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 1100002080 100 1 606,90 

Организация и осуществление деятельности по 0113 1100073060  2 182,60 



опеке и попечительству 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 1100073060 100 1 251,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1100073060 200 931,50 

Образование и обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0113 1100073080  659,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 1100073080 100 440,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1100073080 200 219,70 

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий 

0113 1100073090  330,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 1100073090 100 94,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1100073090 200 235,90 

Доплата к пенсии муниципальных служащих 1001 1100002300  2 650,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1001 1100002300 300 2 650,00 

Публикация муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации 

1202 1100064450  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 1100064450 200 580,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 1100051180  1 853,50 

Межбюджетные трансферты 0203 1100051180 500 1 853,50 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан" 

 1200000000  900,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 

0405 1200062870  900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0405 1200062870 200 900,00 

Муниципальная целевая программа "Инвалиды 

Кугарчинского района" 

 1300000000  400,00 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 

0113 1300002990  400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 1300002990 100 208,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1300002990 200 192,00 

Муниципальная целевая программа "Ветеран" в 

муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан 

 1400000000  500,00 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 

0113 1400002990  500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 1400002990 100 248,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1400002990 200 252,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан" 

 1500000000  485 667,50 

Дошкольные образовательные организации 0701 1500042090  28 137,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 1500042090 600 28 137,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование 

0701 1500073020  31 623,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 1500073020 600 31 623,10 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 

0701 1500073030  620,40 



части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 1500073030 600 620,40 

Субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в части расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование, 

участвующего в реализации общеобразовательных 

программ 

0701 1500073300  11 041,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0701 1500073300 600 11 041,90 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-

детских садов, школ начальных, неполных средних 

и средних 

0702 1500042190  110 861,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 1500042190 600 110 861,70 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0702 1500073040  178 728,20 



Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 1500073040 600 178 728,20 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 1500073050  4 191,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 1500073050 600 4 191,20 

Субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в части расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций, участвующего в 

реализации общеобразовательных программ 

0702 1500073310  19 832,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 1500073310 600 19 832,90 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом за счет 

средств федерального бюджета 

0702 15000L0970  768,80 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 15000L0970 600 768,80 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан 

0702 15000L0970  104,80 



Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 15000L0970 600 104,80 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом за счет 

средств местного бюджета 

0702 15000L0970  80,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 15000L0970 600 80,00 

Субсидии на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

0702 15000S2080  3 726,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0702 15000S2080 200 3 726,00 

Субсидии на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств 

местного бюджета 

0702 15000S2080  373,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0702 15000S2080 600 373,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 1500042390  23 523,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0703 1500042390 600 23 523,20 

Поэтапное доведение к 2019 году средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы учителей 

в Республике Башкортостан 

0703 15000S2050  5 017,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0703 15000S2050 600 5 017,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан за счет средств местного бюджета 

0703 15000S2050  1 983,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0703 15000S2050 600 1 983,10 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха 

0707 1500073190  7 022,50 



и оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 1500073190 600 7 022,50 

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 0707 1500043290  1 016,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0707 1500043290 600 1 016,20 

Оздоровление детей за счет средств муниципальных 

образований 

0707 1500043240  160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 1500043240 200 160,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

0709 1500045290  20 172,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0709 1500045290 100 16 392,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 1500045290 200 3 665,90 

Иные бюджетные ассигнования 0709 1500045290 800 114,20 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению школьной формой либо заменяющим 

ее комплектом детской одежды для посещения 

школьных занятий 

1004 1500073170  2 676,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1004 1500073170 300 2 676,70 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

из многодетных малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием 

1004 1500073160  11 682,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1004 1500073160 300 11 682,00 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет средств федерального 

бюджета 

1004 1500052600  354,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500052600 300 354,60 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1004 1500073010  4 560,50 



Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1004 1500073010 600 4 560,50 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  

(за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных организациях), 

кроме полномочий по содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных организациях и 

медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части 

ежемесячного пособия на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемную и 

патронатную семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным и патронатным 

родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство 

1004 1500073150  17 228,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073150 300 17 228,60 

Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению бесплатного проезда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в образовательных 

учреждениях независимо от их организационно-

правовой формы, на период обучения 

1004 1500073100  57,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073100 300 57,60 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1004 1500073180  122,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073180 300 122,80 

Муниципальная  программа "Комплексное 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" 

 1800000000  86 568,20 

Организации по внешкольной работе с детьми 0703 1800042390  10 437,60 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0703 1800042390 600 10 437,60 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан 

0703 18000S2050  4 477,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

0703 18000S2050 600 4 477,00 



организациям 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан за счет средств местного бюджета 

0703 18000S2050  578,40 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0703 18000S2050 600 578,40 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры 

0801 1800044090  32 021,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 1800044090 600 32 021,20 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной платы 

в Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  968,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 18000S2040 600 968,90 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной платы 

в Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  17 891,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 18000S2040 600 17 891,70 

Музеи и постоянные выставки 0801 1800044190  1 832,40 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 1800044190 600 1 832,40 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной платы 

в Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  35,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 18000S2040 600 35,70 



Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной платы 

в Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  822,60 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 18000S2040 600 822,60 

Библиотеки 0801 1800044290  6 728,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 1800044290 600 6 728,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной платы 

в Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  304,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 18000S2040 600 304,70 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной платы 

в Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  6 760,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0801 18000S2040 600 6 760,10 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

0804 1800045290  3 709,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0804 1800045290 100 3 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 1800045290 200 554,00 

Иные бюджетные ассигнования 0804 1800045290 800 30,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2016-2019 годы" 

 1900000000  600,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

1101 1900041870  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 1101 1900041870 200 600,00 



государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальная целевая программа 

"Формирование современной городской среды 

на территории муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 гг." 

 2000000000  7 868,30 

Поддержка государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды за 

счет средств федерального бюджета 

0503 20000L5550  7 868,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 20000L5550 200 7 868,30 

Непрограммные расходы  9900000000  11 801,60 

Резервные фонды местных администраций 0111 9900007500  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007500 800 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0113 9900002990 100 3 207,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 9900002990 200 652,40 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002990 800 43,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0309 9900003290 100 3 163,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309 9900003290 200 223,50 

Иные бюджетные ассигнования 0309 9900003290 800 15,00 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по обустройству, содержанию, 

строительству и консервации скотомогильников 

(биотермических ям) 

0405 9900073140  480,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0405 9900073140 200 480,30 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

0405 9900073340  749,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0405 9900073340 200 749,00 

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

0801 99000S2010  2 766,90 

Иные бюджетные ассигнования 0801 99000S2010 800 2 766,90 

Условно утвержденные расходы 9999 990999990  0,00 

Условно утвержденные расходы 9999 990099990 900 0,00 

Иные средства 9999 999999999 999 0,00 

 

 
 



Приложение № 9 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  

на плановый период 2020-2021 годы по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

 

Наименование РзПр Цс Вр 
Сумма, тысяч рублей 

2020 год 2021 год 

ВСЕГО    768 559,50 803 526,80 

Муниципальная программа 

"Автомобильные дороги на 

территории муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2016-2020 годы" 

 0100000000  45 837,00 46 909,00 

Дорожное хозяйство 0409 0100000000  18 565,00 19 625,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0100003150 200 18 565,00 19 625,00 

Субсидии на софинансирование расходов 

по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0409 01000S2160  26 757,00 26 769,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 01000S2160 200 26 757,00 26 769,00 

Содержание, ремонт, капитальный 

ремонт, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств местных бюджетов 

0409 01000S2160  515,00 515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 01000S2160 200 515,00 515,00 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

 0300000000  44 237,00 59 677,20 

Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации 

0113 0300002290  0,00 0,00 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0300002290 200 0,00 0,00 

Субсидии на проведение кадастровых 

работ по межеванию земельных участков 

в целях их предоставления гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 

0412 03000S2110  90,00 90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 03000S2110 200 90,00 90,00 

Проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях 

их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно за 

счет средств местных бюджетов 

0412 03000S2110  20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 03000S2110 200 20,00 20,00 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

0502 0300003560  0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 0300003560 200 0,00 0,00 

Субсидии на осуществление 

мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных 

0502 03000S2410  0,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 03000S2410 200 0,00 20 000,00 

Осуществление мероприятий по 

переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных 

котельных за счет средств местных 

бюджетов 

0502 03000S2410  0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 03000S2410 200 0,00 0,00 

Осуществление мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов 

водоснабжения и водоотведения, электро 

- и теплоснабжения 

0502 03000S2320  0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0502 03000S2320 400 0,00 0,00 

Обеспечение устойчивого 

функционирования организаций, 

поставляющих ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг 

населению по регулируемым тарифам на 

тепловую энергию, водоснабжение и 

водоотведение, за счет средств местных 

бюджетов 

0502 03000S2350  505,00 505,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 0502 03000S2350 200 505,00 505,00 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных 

пунктов и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских 

поселений 

0505 0300074040  10 200,00 10 200,00 

Межбюджетные трансферты 0505 0300074040 500 10 200,00 10 200,00 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности за счет средств 

федерального бюджета 

1003 03000L5675  16 604,20 12 044,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 16 604,20 12 044,30 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

1003 03000L5675  2 264,20 1 642,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 2 264,20 1 642,40 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности (за исключением 

расходов, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета) 

1003 03000S2220  1 844,60 2 466,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000S2220 300 1 844,60 2 466,50 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

1003 03000L5675  500,00 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 03000L5675 300 500,00 500,00 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, вставших 

на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний 

1003 0300073350  985,00 985,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1003 0300073350  985,00 985,00 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

1004 03000R0820  2 445,30 2 445,30 

Капитальные вложения в объекты 1004 03000R0820 400 2 445,30 2 445,30 



государственной (муниципальной) 

собственности 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

1004 03000R0820  333,40 333,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1004 03000R0820 400 333,40 333,40 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями 

1004 0300073360  8 445,30 8 445,30 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1004 0300073360 400 8 445,30 8 445,30 

Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики в 

муниципальном районе  Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2019-2021 годы" 

 0500000000  600,00 500,00 

Мероприятия в сфере молодежной 

политики 

0707 0500043110  600,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0500043110 200 600,00 500,00 

Муниципальная программа "Развитие 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан" 

 0600000000  300,00 300,00 

Мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

0412 0600043450  300,00 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0600043450 800 300,00 300,00 

Муниципальная Программа  

"Поддержка молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на 2016-2020 годы 

в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан" 

 0800000000  1 948,70 1 948,70 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (за исключением 

софинансируемых из бюджета РФ) 

1003 08000S2200  1 783,00 1 783,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 08000S2200 300 1 783,00 1 783,00 



Софинансирование субсидии на 

предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (за исключением 

софинансируемых из бюджета РФ) 

1003 08000S2200  165,70 165,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 08000S2200 300 165,70 165,70 

Муниципальная программа 

"Управление финансами и 

регулирование межбюджетных 

отношений по муниципальному 

району Кугарчинский район 

Республики Башкортостан" 

 0900000000  20 743,00 18 100,00 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1401 0900071020  17 203,60 14 761,20 

Межбюджетные трансферты 1401 0900071020 500 17 203,60 14 761,20 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

1402 0900071050  3 539,40 3 338,80 

Межбюджетные трансферты 1402 0900071050 500 3 539,40 3 338,80 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы" 

 1100000000  46 084,60 45 878,80 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 1100000000  2 743,50 2 450,50 

Аппараты органов государственной 

власти Республики Башкортостан 

0103 1100002040  2 743,50 2 450,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 1100002040 100 2 245,50 2 245,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 1100002040 200 498,00 205,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 1100000000  36 891,30 36 891,30 

Аппараты органов государственной 

власти Республики Башкортостан 

0104 1100002040  35 268,40 35 268,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 1100002040 100 27 581,40 27 581,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 0104 1100002040 200 7 239,60 7 415,60 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 0104 1100002040 800 447,40 271,40 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

0104 1100002080  1 622,90 1 622,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 1100002080 100 1 622,90 1 622,90 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

0113 1100073060  2 261,20 2 261,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073060 100 1 263,60 1 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1100073060 200 997,60 997,60 

Образование и обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

0113 1100073080  686,00 686,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073080 100 444,50 444,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1100073080 200 241,50 241,50 

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий 

0113 1100073090  343,00 343,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1100073090 100 95,00 95,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1100073090 200 248,00 248,00 

Доплата к пенсии муниципальных 

служащих 

1001 1100002300  700,00 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1001 1100002300 300 700,00 800,00 

Публикация муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации 

1202 1100064450  580,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 1100064450 200 580,00 500,00 



Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0203 1100051180  1 879,60 1 946,80 

Межбюджетные трансферты 0203 1100051180 500 1 879,60 1 946,80 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан" 

 1200000000  500,00 100,00 

Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства 

0405 1200062870  500,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 1200062870 200 500,00 100,00 

Муниципальная целевая программа 

"Инвалиды Кугарчинского района" 

0113 1300000000  300,00 300,00 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 

0113 1300002990  300,00 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1300002990 100 208,00 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1300002990 200 92,00 92,00 

Муниципальная целевая программа 

"Ветеран" в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

0113 1400000000  300,00 300,00 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 

0113 1400002990  300,00 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 1400002990 100 248,00 248,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1400002990 200 52,00 52,00 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан» на 2018-

2020 годы 

 1500000000  490 730,80 501 293,20 

Дошкольные образовательные 

организации 

0701 1500042090  28 389,90 25 841,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 1500042090 600 28 389,90 25 841,00 



Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

0701 1500073020  33 014,50 34 467,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 1500073020 600 33 014,50 34 467,10 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное 

образование 

0701 1500073030  644,20 668,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 1500073030 600 644,20 668,10 



Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих 

дошкольное образование, участвующего 

в реализации общеобразовательных 

программ 

0701 1500073300  11 467,40 11 781,70 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 1500073300 600 11 467,40 11 781,70 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) школ-детских садов, школ 

начальных, неполных средних и средних 

0702 1500042190  107 421,90 106 803,50 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 1500042190 600 107 421,90 106 803,50 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0702 1500073040  185 638,20 196 219,60 



Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 1500073040 600 185 638,20 196 219,60 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0702 1500073050  4 352,40 4 513,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 1500073050 600 4 352,40 4 513,60 

Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

0702 1500073310  20 273,80 20 862,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 1500073310 600 20 273,80 20 862,90 



Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет 

средств федерального бюджета 

0702 15000L0970  768,80 768,80 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000L0970 600 768,80 768,80 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет 

средств бюджета Республики 

Башкортостан 

0702 15000L0970  104,80 104,80 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000L0970 600 104,80 104,80 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет 

средств местного бюджета 

0702 15000L0970  80,00 80,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000L0970 600 80,00 80,00 

Субсидии на софинансирование расходов 

по обеспечению питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

0702 15000S2080  3 726,00 3 726,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000S2080 600 3 726,00 3 726,00 

Субсидии на софинансирование расходов 

по обеспечению питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность за счет средств местного 

бюджета 

0702 15000S2080  373,00 373,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 15000S2080 600 373,00 373,00 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 

0703 1500042390  21 710,90 21 519,50 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 1500042390 600 21 710,90 21 519,50 



Поэтапное доведение к 2019 году средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан 

0703 15000S2050  5 028,90 5 072,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 15000S2050 600 5 028,90 5 072,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований 

,возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан за счет средств местного 

бюджета 

0703 15000S2050  1 983,10 1 983,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 15000S2050 600 1 983,10 1 983,10 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

0707 1500073190  7 254,40 7 544,40 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 1500073190 600 7 254,40 7 544,40 

Учреждения в сфере отдыха и 

оздоровления 

0707 1500043290  1 020,90 1 025,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 1500043290 600 1 020,90 1 025,70 

Оздоровление детей за счет средств 

муниципальных образований 

0707 1500043240  160,00 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 1500043240 200 160,00 160,00 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

0709 1500045290  19 979,00 19 079,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0709 1500045290 100 17 292,10 16 392,10 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 1500045290 200 2 572,70 2 572,70 

Иные бюджетные ассигнования 0709 1500045290 800 114,20 114,20 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению 

школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий 

1004 1500073170  2 485,70 2 921,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1004 1500073170 300 2 485,70 2 921,30 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению 

бесплатным питанием 

1004 1500073160  11 682,00 11 682,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1004 1500073160 300 11 682,00 11 682,00 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за 

счет средств федерального бюджета 

1004 1500052600  326,30 339,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500052600 300 326,30 339,40 

Компенсация части родительской платы 

за содержание ребенка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1004 1500073010  4 742,90 4 932,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1004 1500073010 600 4 742,90 4 932,60 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

(за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных 

организациях), кроме полномочий по 

содержанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных 

организациях и медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения для детей-сирот и 

1004 1500073150  17 917,30 18 633,70 



детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части ежемесячного пособия 

на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемную и патронатную 

семью, вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073150 300 17 917,30 18 633,70 

Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению 

бесплатного проезда детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в 

образовательных учреждениях 

независимо от их организационно-

правовой формы, на период обучения 

1004 1500073100  57,60 57,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073100 300 57,60 57,60 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1004 1500073180  126,90 131,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 1500073180 300 126,90 131,90 

Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы" 

 1800000000  88 268,50 94 997,60 

Организации по внешкольной работе с 

детьми 

0703 1800042390  10 891,00 11 605,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 1800042390 600 10 891,00 11 605,90 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований 

,возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан 

0703 18000S2050  4 482,00 4 517,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 18000S2050 600 4 482,00 4 517,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований 

,возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней 

0703 18000S2050  618,80 671,80 



заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан за счет средств местного 

бюджета 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 18000S2050 600 618,80 671,80 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры 

0801 1800044090  32 309,10 37 138,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 1800044090 600 32 309,10 37 138,00 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении 

к 2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  1 066,30 1 538,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 1 066,30 1 538,60 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении 

к 2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  17 891,70 17 891,70 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 17 891,70 17 891,70 

Музеи и постоянные выставки 0801 1800044190  1 865,60 1 907,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 1800044190 600 1 865,60 1 907,10 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении 

к 2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  36,10 36,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 36,10 36,90 



Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении 

к 2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  822,60 822,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 822,60 822,60 

Библиотеки 0801 1800044290  6 998,70 6 821,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 1800044290 600 6 998,70 6 821,10 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении 

к 2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

0801 18000S2040  320,30 335,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 320,30 335,90 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, 

возникающих при поэтапном доведении 

к 2019 году средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

0801 18000S2040  6 788,30 6 993,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 18000S2040 600 6 788,30 6 993,10 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

0804 1800045290  4 178,00 4 717,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 1800045290 100 3 594,00 4 133,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 1800045290 200 554,00 554,00 

Иные бюджетные ассигнования 0804 1800045290 800 30,00 30,00 



Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2016-2019 годы" 

 1900000000  600,00 500,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

1101 1900041870  600,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 1900041870 200 600,00 500,00 

Муниципальная целевая программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 гг." 

 2000000000  7 877,20 7 974,80 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет 

средств федерального бюджета 

0503 20000L5550  7 877,20 7 974,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 20000L5550 200 7 877,20 7 974,80 

Непрограммные расходы  9900000000  20 232,70 29 232,70 

Резервные фонды местных 

администраций 

0111 9900007500  500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007500 800 500,00 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9900002990 100 3 240,00 3 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900002990 200 545,00 545,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002990 800 13,00 13,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0309 9900003290 100 3 195,50 3 195,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9900003290 200 229,30 229,30 

Иные бюджетные ассигнования 0309 9900003290 800 15,00 15,00 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

обустройству, содержанию, 

строительству и консервации 

скотомогильников (биотермических ям) 

0405 9900073140  480,30 480,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0405 9900073140 200 480,30 480,30 



(муниципальных) нужд 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

0405 9900073340  747,70 747,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 9900073340 200 747,70 747,70 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0801 99000S2010  2 766,90 2 766,90 

Иные бюджетные ассигнования 0801 99000S2010 800 2 766,90 2 766,90 

Условно утвержденные расходы 9999 9900099999  8 500,00 17 500,00 

Условно утвержденные расходы 9999 9900099999 900 8 500,00 17 500,00 

Условно утвержденные расходы 9999 9900099999 999 8 500,00 17 500,00 

Иные средства 9999 9900099999 999 8 500,00 17 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 год 

 

Наименование 

Ведомственная структура 

Сумма, 

тысяч 

рублей 

Ведо-

во 
РзПз ЦС ВР 2019 год 

Всего     760 402,00 

Администрация муниципального района 

Кугарчинский район РБ 

706    138 569,90 

Общегосударственные вопросы 706 0100   40 163,40 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

706 0103   2 758,30 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0103 1100000000  2 758,30 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

706 0103 1100020400  2 758,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0103 1100002040 100 2 223,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0103 1100002040 200 535,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

706 0104   28 429,70 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0104 1100000000  28 429,70 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

706 0104 1100002040  26 822,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0104 1100002040 100 19 609,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0104 1100002040 200 6 772,20 



Иные бюджетные ассигнования 706 0104 1100002040 800 441,40 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 

706 0104 1100002080  1 606,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0104 1100002080 100 1 606,90 

Резервный фонд 706 0111   500,00 

Резервные фонды местных администраций 706 0111 990007500  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 706 0111 990007500 800 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 706 0113   8 475,40 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления 

муниципальной собственностью 

муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0113 0300000000  500,00 

Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации 

706 0113 0300002290  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0113 0300002290 200 500,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0113 1100000000  3 172,40 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

706 0113 1100073060  2 182,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0113 1100073060 100 1 251,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0113 1100073060 200 931,50 

Образование и обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

706 0113 1100073080  659,80 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

706 0113 1100073080 100 440,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0113 1100073080 200 219,70 

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий 

706 0113 1100073090  330,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0113 1100073090 100 94,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0113 1100073090 200 235,90 



Муниципальная целевая программа «Инвалиды 

Кугарчинского района» на 2019-2021 годы 

706 0113 1300000000  400,00 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 

706 0113 1300002990  400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0113 1300002990 100 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0113 1300002990 200 192,00 

Муниципальная целевая программа «Ветеран» в 

муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2019-2021 годы 

706 0113 1400000000  500,00 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 

706 0113 1400002990  500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0113 1400002990 100 248,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0113 1400002990 200 252,00 

Непрограммные расходы 706 0113 9900000000  3 903,00 

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления 

706 0113 9900002990  3 903,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0113 9900002990 100 3 207,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0113 9900002990 200 653,00 

Иные бюджетные ассигнования 706 0113 9900002990 800 43,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

706 0300   3 402,40 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

706 0309   3 402,40 

Непрограммные расходы 706 0309 9900000000  3 402,40 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 

706 0309 9900003290  3 402,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

706 0309 9900003290 100 3 163,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0309 9900003290 200 223,50 

Иные бюджетные ассигнования 706 0309 9900003290 800 15,00 

Национальная экономика 706 0400   47 715,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 706 0405   2 129,30 



Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики Башкортостан" 

706 0405 1200000000  900,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 

706 0405 1200062870  900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0405 1200062870 200 900,00 

Непрограммные расходы 706 0405 9900000000  1 229,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и 

животных 

706 0405 9900073140  480,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0405 9900073140 200 480,30 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

706 0405 9900073340  749,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0405 9900073340 200 749,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 706 0409   45 176,00 

Муниципальная программа "Автомобильные 

дороги на территории муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

на 2016-2020 годы" 

706 0409 0100000000  45 176,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 706 0409 0100003150  18 522,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0409 0100003150 200 18 522,00 

Субсидии на софинансирование расходов по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

706 0409 01000S2160  26 139,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0409 01000S2160 200 26 139,00 

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 

счет средств местных бюджетов 

706 0409 01000S2160  515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0409 01000S2160 200 515,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

706 0412   410,00 

Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2019-2021 годы 

706 0412 0600000000  300,00 

Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

706 0412 0600043450  300,00 

Иные бюджетные ассигнования 706 0412 0600043450 800 300,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления 

муниципальной собственностью 

706 0412 0300000000  110,00 



муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

Субсидии на проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно 

706 0412 03000S2110  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0412 03000S2110 200 90,00 

Софинансирование на проведение кадастровых 

работ по межеванию земельных участков в 

целях их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно за счет средств местных 

бюджетов 

706 0412 03000S2110  20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0412 03000S2110 200 20,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 706 0500   13 873,30 

Коммунальное хозяйство 706 0502   6 005,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления 

муниципальной собственностью 

муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 0502 0300000000  6 005,00 

Осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и установке 

блочных котельных за счет средств местных 

бюджетов 

706 0502 03000S2410  1 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0502 03000S2410 200 1 400,00 

Субсидии на осуществление мероприятий по 

переходу на поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных за счет 

республиканского бюджета 

706 0502 03000S2410  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0502 03000S2410 200 0,00 

Софинансирование на осуществление 

мероприятий по реконструкции и строительству 

объектов водоснабжения и водоотведения, 

электро - и теплоснабжения 

706 0502 03000S2320  600,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 0502 03000S2320 400 600,00 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

706 0502 030003560  3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0502 030003560 200 3 500,00 

Обеспечение устойчивого функционирования 

организаций, поставляющих ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг населению 

по регулируемым тарифам на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение, за 

счет средств местных бюджетов 

706 0502 03000S2350  505,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0502 03000S2350 200 505,00 



Благоустройство 706 0503   7 868,30 

Муниципальная целевая программа 

"Формирование современной городской среды 

на территории муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 гг." 

706 0503 2000000000  7 868,30 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств 

федерального бюджета 

706 0503 20000L5550  6 569,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0503 20000L5550 200 6 569,70 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

706 0503 20000L5550  1 298,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0503 20000L5550 200 1 298,60 

Образование 706 0700   600,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 706 0707   600,00 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе  

Кугарчинского района» на 2019-2021 годы 

706 0707 0500000000  600,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 706 0707 0500043110  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 0707 0500043110 200 600,00 

Социальная политика 706 1000   31 635,50 

Пенсионное обеспечение 706 1001   2 650,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1001 1100000000  2 650,00 

Доплата к пенсии муниципальных служащих 706 1001 1100002300  2 650,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

706 1001 1100002300 300 2 650,00 

Социальное обеспечение населения 706 1003   17 855,50 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления 

муниципальной собственностью 

муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1003 0300000000  14 661,30 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов за счет средств федерального 

бюджета 

706 1003 03000L5675  9 067,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

706 1003 03000L5675 300 9 067,50 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

706 1003 03000L5675  1 236,40 



Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

706 1003 03000L5675 300 1 236,40 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности 

(за исключением расходов, софинансируемых за 

счет средств федерального бюджета) 

706 1003 03000S2220  2 872,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

706 1003 03000S2220 300 2 872,40 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, вставших на учет после 1 

января 2005 года и страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний 

706 1003 0300073350  985,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1003 0300073350 400 985,00 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 

за счет местного бюджета 

706 1003 03000L5675  500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

706 1003 03000L5675 300 500,00 

Муниципальная Программа  "Поддержка 

молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на 2016-2020 годы в 

муниципальном районе Кугарчинский район" 

706 1003 0800000000  3 194,20 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

706 1003 08000L4970  3 029,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

706 1003 08000L4970 300 3 029,20 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

706 1003 08000S2200  0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

706 1003 08000S2200 300 0,00 

Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

706 1003 08000L4970  165,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

706 1003 08000L4970 300 165,70 

Охрана семьи и детства 706 1004   11 130,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления 

муниципальной собственностью 

муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1004 0300000000  11 130,00 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями за 

счет средств федерального бюджета 

706 1004 03000R0820  2 351,30 



Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1004 03000R0820 400 2 351,30 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями за 

счет средств бюджета Республики 

Башкортостан 

706 1004 03000R0820  320,60 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1004 03000R0820 400 320,60 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями (за 

исключением расходов, софинансируемых за 

счет средств федерального бюджета) 

706 1004 0300073360  8 458,10 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1004 0300073360 400 8 458,10 

Физическая культура и спорт 706 1100   600,00 

Физическая культура 706 1101   600,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Кугарчинском 

районе на 2016-2019 г" 

706 1101 1900000000  600,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

706 1101 1900041870  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 1101 1900041870 200 600,00 

Средства массовой информации 706 1200   580,00 

Периодическая печать и издательства 706 1202   580,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

706 1202 1100000000  580,00 

Публикация муниципальных правовых актов и 

иной официальной информации 

706 1202 1100064450  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

706 1202 1100064450 200 580,00 

МКУ Отдел культуры Администрации МР 

Кугарчинский район РБ 

756    86 568,20 

Образование 756 0700   15 493,00 

Дополнительное образование детей 756 0703   15 493,00 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан в 2018-2022 гг." 

756 0703 1800000000  15 493,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

756 0703 1800042390  10 437,60 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0703 1800042390 600 10 437,60 



Поэтапное доведение к 2019 году средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы 

учителей в Республике Башкортостан 

756 0703 18000S2050  4 477,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0703 18000S2050 600 4 477,00 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

756 0703 18000S2050  578,40 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0703 18000S2050 600 578,40 

Культура, кинематография 756 0800   71 075,20 

Культура 756 0801   67 366,20 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан в 2018-2022 гг." 

756 0801 1800000000  67 366,20 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры 

756 0801 1800044090  32 021,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 1800044090 600 32 021,20 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной 

платы в Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

756 0801 18000S2040  968,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S2040 600 968,90 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной 

платы в Республике Башкортостан 

756 0801 18000S2040  17 891,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S2040 600 17 891,70 

Музеи и постоянные выставки 756 0801 1800044190  1 832,40 



Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 1800044190 600 1 832,40 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной 

платы в Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

756 0801 18000S2040  35,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S2040 600 35,70 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной 

платы в Республике Башкортостан 

756 0801 18000S2040  822,60 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S2040 600 822,60 

Библиотеки 756 0801 1800044290  6 728,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 1800044290 600 6 728,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной 

платы в Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

756 0801 18000S2040  304,70 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S2040 600 304,70 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры до средней заработной 

платы в Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

756 0801 18000S2040  6 760,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S2040 600 6 760,10 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

756 0804   3 709,00 



Муниципальная программа "Комплексное 

развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Кугарчинский район 

Республики Башкортостан в 2018-2022 гг." 

756 0804 1800000000  3 709,00 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

756 0804 1800045290  3 709,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

756 0804 1800045290 100 3 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

756 0804 1800045290 200 554,00 

Иные бюджетные ассигнования 757 0804 1800045290 800 30,00 

МКУ Отдел образования Администрации МР 

Кугарчинский район РБ 

775    485 667,50 

Образование 775 0700   448 984,70 

Дошкольное образование 775 0701   71 422,40 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

775 0701 1500000000  71 422,40 

Дошкольные образовательные организации 775 0701 1500042090  28 137,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0701 150042090 600 28 137,00 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в части расходов 

на оплату труда педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование 

775 0701 1500073020  31 623,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0701 1500073020 600 31 623,10 



Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в части расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование 

775 0701 1500073030  620,40 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0701 1500073030 600 620,40 

Субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

775 0701 1500073300  11 041,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0701 1500073300 600 11 041,90 

Общее образование 775 0702   318 666,60 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

775 0702 1500000000  318 666,60 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

школ-детских садов, школ начальных, неполных 

средних и средних 

775 0702 1500042190  110 861,70 



Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 1500042190 600 110 861,70 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в части расходов 

на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

775 0702 1500073040  178 728,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 1500073040 600 178 728,20 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в части расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

775 0702 1500073050  4 191,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 1500073050 600 4 191,20 

Субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных 

775 0702 1500073310  19 832,90 



услуг) в части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 1500073310 600 19 832,90 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет средств 

федерального бюджета 

775 0702 15000L0970  768,80 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000L0970 600 768,80 

Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

775 0702 15000L0970  104,80 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000L0970 600 104,80 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом за 

счет средств местного бюджета 

775 0702 15000L0970  80,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000L0970 600 80,00 

Субсидии на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

775 0702 15000S2080  3 726,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000S2080 600 3 726,00 

Субсидии на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность за счет средств местного бюджета 

775 0702 15000S2080  373,00 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000S2080 600 373,00 



Дополнительное образование детей 775 0703   30 524,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0703 1500042390 600 23 523,20 

Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан 

775 0703 15000S2050  5 017,90 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0703 15000S2050 600 5 017,90 

Субсидии на финансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

775 0703 15000S2050  1 983,10 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0703 15000S2050 600 1 983,10 

Молодежная политика и оздоровление детей 775 0707   8 198,70 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

775 0707 1500000000  8 198,70 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное 

время) 

775 0707 1500073190  7 022,50 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0707 1500073190 600 7 022,50 

Оздоровление детей за счет средств 

муниципальных образований 

775 0707 1500043240  160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

775 0707 1500043240 200 160,00 

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления 775 0707 1500043290  1 016,20 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0707 1500043290 600 1 016,20 

Другие вопросы в области образования 775 0709   20 172,80 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» на 2018-2020 годы 

775 0709 1500000000  20 172,80 



Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

775 0709 1500045290  20 172,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

775 0709 1500045290 100 16 392,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

775 0709 1500045290 200 3 665,90 

Иные бюджетные ассигнования 776 0709 1500045290 800 114,20 

Социальная политика 775 1000   36 682,80 

Охрана семьи и детства 775 1004   36 682,80 

Муниципальная программа «Развитие системы 

отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи на 2018-2021 гг.» 

775 1001 1500000000  36 682,80 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по 

обеспечению школьной формой либо 

заменяющим ее комплектом детской одежды 

для посещения школьных занятий 

775 1004 1500073170  2 676,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

775 1004 1500073170 300 2 676,70 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по 

обеспечению школьной формой либо 

заменяющим ее комплектом детской одежды 

для посещения школьных занятий 

775 1004 1500073160  11 682,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

775 1004 1500073160 300 11 682,00 

Субвенция на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за 

счет средств федерального бюджета 

775 1004 150052600  354,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

775 1004 150052600 300 354,60 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по назначению и выплате 

компенсации части родительской платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

775 1004 1500073010  4 560,50 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

775 1004 1500073010 600 4 560,50 



учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся 

в федеральных образовательных организациях), 

кроме полномочий по содержанию детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных организациях 

и медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части ежемесячного пособия на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемную и 

патронатную семью, вознаграждения, 

причитающегося приемным и патронатным 

родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство 

775 1004 1500073150  17 228,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

775 1004 1500073150 300 17 228,60 

Субвенция по осуществлению государственных 

полномочий по предоставлению бесплатного 

проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в 

образовательных учреждениях независимо от их 

организационно-правовой формы, на период 

обучения 

775 1004 1500073100  57,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

775 1004 1500073100 300 57,60 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

775 1004 1500073180  122,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

775 1004 1500073180 300 122,80 

УФЭРИ Администрации МР Кугарчинский 

район РБ 

792    49 596,40 

Общегосударственные вопросы 792 0100   11 576,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

792 0104   11 576,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

792 0104 110000000  11 576,00 

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

792 0104 110002040  11 576,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

792 0104 110002040 100 7 725,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

792 0104 110002040 200 3 770,80 

Иные бюджетные ассигнования 792 0104 110002040 800 80,00 

Национальная оборона 792 0200   1 853,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   1 853,50 



Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

районе Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы" 

792 0203 1100000000  1 853,50 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

792 0203 1100051180  1 853,50 

Межбюджетные трансферты 792 0203 1100051180 500 1 853,50 

Культура и кинематография 792 0800   2 766,90 

Культура 792 0801   2 766,90 

Непрограммные расходы 792 0801 990000000  2 766,90 

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

792 0801 99000S2010  2 766,90 

Иные бюджетные ассигнования 792 0801 99000S2010 800 2 766,90 

Жилищно-коммунальное хозяйство 791 0500   10 200,00 

Муниципальная программа "Развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного комплекса и управления 

муниципальной собственностью 

муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы" 

792 0505 0300000000  10 200,00 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных 

пунктов и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских поселений 

792 0505 0300074040  10 200,00 

Межбюджетные трансферты 792 0505 0300074040 500 10 200,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

792 1400   23 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

792 1401   20 622,90 

Муниципальная программа "Управление 

финансами и регулирование межбюджетных 

отношений по муниципальному району 

Кугарчинский район Республики Башкортостан" 

на 2017-2019 годы 

792 1401 0900000000  20 622,90 

Выплата дотаций бюджетам поселений 792 1401 0900071020  20 622,90 

Межбюджетные трансферты 792 1401 0900071020 500 20 622,90 

Иные дотации 792 1402   2 577,10 

Муниципальная программа "Управление 

финансами и регулирование межбюджетных 

отношений по муниципальному району 

Кугарчинский район Республики Башкортостан" 

на 2017-2019 годы 

792 1402 0900000000  2 577,10 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

792 1402 0900071050  2 577,10 

Межбюджетные трансферты 792 1402 0900071050 500 2 577,10 

Условно утвержденные расходы 792 9900   0,00 

Условно утвержденные расходы 792 9999   0,00 

Условно утвержденные расходы 792 9900 9900099000  0,00 

 
 



Приложение № 11 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование 

Ведомственная структура Сумма, тысяч рублей 

Ведо-

во 
РзПз ЦС ВР 2020 год 2021 год 

Всего     768 559,50 803 526,80 

Администрация муниципального 

района Кугарчинский район РБ 

706    134 903,70 148 409,30 

Общегосударственные вопросы 706 0100   37 256,00 34 725,80 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

706 0103   2 743,50 2 450,50 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы" 

706 0103 110000

0000 

 2 743,50 2 450,50 

Аппараты органов государственной 

власти Республики Башкортостан 

706 0103 110002

0400 

100 2 743,50 2 450,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0103 110000

2040 

100 2 245,50 2 245,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0103 110000

2040 

200 498,00 205,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

706 0104   26 324,30 24 188,10 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы" 

706 0104 110000

0000 

 26 324,30 24 188,10 

Аппараты органов государственной 

власти Республики Башкортостан 

706 0104 110000

2040 

 24 701,40 22 565,20 



Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0104 110000

2040 

100 19 804,40 19 804,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0104 110000

2040 

200 4 464,60 2 504,40 

Иные бюджетные ассигнования 706 0104 110000

2040 

800 432,40 256,40 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

706 0104 110000

2080 

 1 622,90 1 622,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0104 110000

2080 

100 1 622,90 1 622,90 

Резервный фонд 706 0111   500,00 500,00 

Резервные фонды местных 

администраций 

706 0111 990000

7500 

 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 706 0111 990000

7500 

800 500,00 500,00 

Другие общегосударственные вопросы  0113   7 688,20 7 587,20 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

706 0113 030000

0000 

 0,00 0,00 

Обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации 

706 0113 030000

2290 

 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 030000

2290 

200 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы" 

706 0113 110000

0000 

 3 290,20 3 290,20 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

706 0113 110007

3060 

 2 261,20 2 261,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

706 0113 110007

3060 

100 1 263,60 1 263,60 



внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 110007

3060 

200 997,60 997,60 

Образование и обеспечение 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

706 0113 110007

3080 

 686,00 686,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 110007

3080 

100 444,50 444,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 110007

3080 

200 241,50 241,50 

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий 

706 0113 110007

3090 

 343,00 343,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 110007

3090 

100 95,00 95,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 110007

3090 

200 248,00 248,00 

Муниципальная целевая программа 

«Инвалиды Кугарчинского района» на 

2019-2021 годы 

706 0113 130000

0000 

 300,00 300,00 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 

706 0113 130000

2990 

 300,00 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 13000002

990 

100 208,00 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 130000

2990 

200 92,00 92,00 

Муниципальная целевая программа 

«Ветеран» в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2019-2021 годы 

706 0113 140000

0000 

 300,00 300,00 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 

706 0113 140000

2990 

 300,00 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

706 0113 140000

2990 

100 248,00 248,00 



внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 140000

2990 

200 52,00 52,00 

Непрограммные расходы 706 0113 990000

0000 

 3 798,00 3 697,00 

Учреждения в сфере 

общегосударственного управления 

706 0113 990000

2990 

 3 798,00 3 697,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0113 990000

2990 

100 3 240,00 3 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0113 990000

2990 

200 545,00 444,00 

Иные бюджетные ассигнования 706 0113 990000

2990 

800 13,00 13,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

706 0300   3 439,80 3 445,80 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

706 0309 990000

0000 

 3 439,80 3 445,80 

Непрограммные расходы 706 0203 990000

0000 

 3 439,80 3 445,80 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 

706 0309 990000

3290 

 3 439,80 3 445,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

706 0309 990000

3290 

100 3 195,50 3 195,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0309 990000

3290 

200 229,30 235,30 

Иные бюджетные ассигнования 706 0309 990000

3290 

800 15,00 15,00 

Национальная экономика 706 0400   47 975,00 48 647,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 706 0405   1 728,00 1 328,00 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан" 

706 0405 120000

0000 

 500,00 100,00 

Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства 

706 0405 120006

2870 

 500,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0405 120006

2870 

200 500,00 100,00 

Непрограммные расходы 706 0405 990000  1 228,00 1 228,00 



0000 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

животных 

706 0405 990007

3140 

 480,30 480,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0405 990007

3140 

200 480,30 480,30 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

706 0405 990007

3340 

 747,70 747,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0405 990007

3340 

200 747,70 747,70 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

706 0409   45 837,00 46 909,00 

Муниципальная программа 

"Автомобильные дороги на 

территории муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2016-2020 годы" 

706 0409 010000

0000 

 45 837,00 46 909,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

706 0409 010000

3150 

 18 565,00 19 625,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0409 010000

3150 

200 18 565,00 19 625,00 

Субсидии на софинансирование 

расходов по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту, строительству 

и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

706 0409 01000S

2160 

 26 757,00 26 769,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0409 01000S

2160 

200 26 757,00 26 769,00 

Содержание, ремонт, капитальный 

ремонт, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств местных 

бюджетов 

706 0409 01000S

2160 

 515,00 515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0409 01000S

2160 

200 515,00 515,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

706 0412   410,00 410,00 

Муниципальная программа «Развитие 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан» на 

2019-2021 годы 

706 0412 060000

0000 

 300,00 300,00 

Мероприятия по развитию малого и 706 0412 060004  300,00 300,00 



среднего предпринимательства 3450 

Иные бюджетные ассигнования 706 0412 060004

3450 

800 300,00 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

706 0412 030000

0000 

 110,00 110,00 

Субсидии на проведение кадастровых 

работ по межеванию земельных 

участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства однократно 

и бесплатно 

706 0412 03000S

2110 

 90,00 90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0412 03000S

2110 

200 90,00 90,00 

Проведение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков в 

целях их предоставления гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 

за счет средств местных бюджетов 

706 0412 03000S

2110 

 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0412 03000S

2110 

200 20,00 20,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 706 0500   8 382,20 28 479,80 

Коммунальное хозяйство 706 0502   505,00 20 505,00 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

706 0502 030000

0000 

 505,00 20 505,00 

Осуществление мероприятий по 

переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных 

котельных за счет средств местных 

бюджетов 

706 0502 03000S

2410 

 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0502 03000S

2410 

200 0,00 0,00 

Субсидии на осуществление 

мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных за счет 

республиканского бюджета 

706 0502 03000S

2410 

 0,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0502 03000S

2410 

200 0,00 20 000,00 



Софинансирование на осуществление 

мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов 

водоснабжения и водоотведения, 

электро - и теплоснабжения 

706 0502 03000S

2320 

   

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 0502 03000S

2320 

400 0,00 0,00 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

706 0502 030003

560 

 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0502 030003

560 

200 0,00 0,00 

Обеспечение устойчивого 

функционирования организаций, 

поставляющих ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг 

населению по регулируемым тарифам 

на тепловую энергию, водоснабжение 

и водоотведение, за счет средств 

местных бюджетов 

706 0502 03000S

2350 

 505,00 505,00 

Иные бюджетные ассигнования 706 0502 03000S

2350 

800 505,00 505,00 

Благоустройство 706 0503   7 877,20 7 974,80 

Муниципальная целевая программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2018-2020 гг." 

706 0503 200000

0000 

 6 577,10 6 658,60 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды за счет средств федерального 

бюджета 

706 0503 20000L

5550 

 6 577,10 6 658,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0503 20000L

5550 

200 6 577,10 6 658,60 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

706 0503 20000L

5550 

 1 300,10 1 316,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0503 20000L

5550 

200 1 300,10 1 316,20 

Образование 706 0700   600,00 500,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

706 0707   600,00 500,00 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики в 

муниципальном районе  

Кугарчинского района» на 2019-2021 

годы 

706 0707 050000

0000 

 600,00 500,00 



Мероприятия в сфере молодежной 

политики 

706 0707 050004

3110 

 600,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 0707 050004

3110 

200 600,00 500,00 

Социальная политика 706 1000   36 070,70 31 610,90 

Пенсионное обеспечение 706 1001   700,00 800,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы" 

706 1001 110000

0000 

 700,00 800,00 

Доплата к пенсии муниципальных 

служащих 

706 1001 110000

2300 

 700,00 800,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

706 1001 110000

2300 

300 700,00 800,00 

Социальное обеспечение населения 706 1003   24 146,70 19 586,90 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

706 1003 030000

0000 

 22 198,00 17 638,20 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов за счет средств 

федерального бюджета 

706 1003 03000L

5675 

 16 604,20 12 044,30 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

706 1003 03000L

5675 

300 16 604,20 12 044,30 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

706 1003 03000L

5675 

 2 264,20 1 642,40 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

706 1003 03000L

5675 

300 2 264,20 1 642,40 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности (за исключением 

расходов, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета) 

706 1003 03000S

2220 

 1 844,60 2 466,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

706 1003 03000S

2220 

300 1 844,60 2 466,50 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, 

вставших на учет после 1 января 2005 

706 1003 030007

3350 

 985,00 985,00 



года и страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1003 030007

3350 

400 985,00 985,00 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов за счет 

местного бюджета 

706 1003 03000L

5675 

 500,00 500,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

706 1003 03000L

5675 

300 500,00 500,00 

Муниципальная Программа  

"Поддержка молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на 2016-2020 годы 

в муниципальном районе 

Кугарчинский район" 

706 1003 080000

0000 

 1 948,70 1 948,70 

Субсидия на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 

семей 

706 1003 08000L

4970 

 0,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 1003 08000L

4970 

300 0,00 0,00 

Субсидии на предоставление 

социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) 

жилья (за исключением 

софинансируемых из бюджета РФ) 

706 1003 08000S

2200 

 1 783,00 1 783,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

706 1003 08000S

2200 

300 1 783,00 1 783,00 

Софинансирование субсидии на 

предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (за 

исключением софинансируемых из 

бюджета РФ) 

706 1003 08000S

2200 

 165,70 165,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

706 1003 08000S

2200 

300 165,70 165,70 

Охрана семьи и детства 706 1004   11 224,00 11 224,00 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

706 1004 030000

0000 

 11 224,00 11 224,00 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

706 1004 03000R

0820 

 2 445,30 2 445,30 



Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1004 03000R

0820 

400 2 445,30 2 445,30 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

706 1004 03000R

0820 

 333,40 333,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1004 03000R

0820 

400 333,40 333,40 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями (за 

исключением расходов, 

софинансируемых за счет средств 

федерального бюджета) 

706 1004 030007

3360 

 8 445,30 8 445,30 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

706 1004 030007

3360 

400 8 445,30 8 445,30 

Физическая культура и спорт 706 1100   600,00 500,00 

Физическая культура 706 1101   600,00 500,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Кугарчинском районе на 2016-2019 г" 

706 1101 190000

0000 

 600,00 500,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

706 1101 190004

1870 

 600,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 1101 190004

1870 

200 600,00 500,00 

Средства массовой информации 706 1200   580,00 500,00 

Периодическая печать и издательства 706 1202   580,00 500,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы" 

706 1202 110000

0000 

 580,00 500,00 

Публикация муниципальных правовых 

актов и иной официальной 

информации 

706 1202 110006

4450 

 580,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

706 1202 110006

4450 

200 580,00 500,00 

МКУ Отдел культуры 

Администрации МР Кугарчинский 

район РБ 

756    88 268,50 94 687,60 

Образование 756 0700   15 991,80 16 795,60 

Дополнительное образование детей 756 0703   15 991,80 16 795,60 



Муниципальная программа 

"Комплексное развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан в 2018-2022 гг." 

756 0703 180000

0000 

 10 891,00 11 605,90 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

756 0703 180004

2390 

 10 891,00 11 605,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0703 180004

2390 

600 10 891,00 11 605,90 

Поэтапное доведение к 2019 году 

средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан 

756 0703 18000S

2050 

 4 482,00 4 517,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0703 18000S

2050 

600 4 482,00 4 517,90 

Субсидии на финансирование 

расходов муниципальных образований 

,возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования до средней заработной 

платы учителей в Республике 

Башкортостан за счет средств 

местного бюджета 

756 0703 18000S

2050 

 618,80 671,80 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0703 18000S

2050 

600 618,80 671,80 

Культура, кинематография 756 0800   72 276,70 77 892,00 

Культура 756 0801   68 098,70 73 485,00 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан в 2018-2022 гг." 

756 0801 180000

0000 

 68 098,70 73 485,00 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры 

756 0801 180004

4090 

 32 309,10 37 138,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 180004

4090 

600 32 309,10 37 138,00 



Субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных 

образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

756 0801 18000S

2040 

 1 066,30 1 538,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S

2040 

600 1 066,30 1 538,60 

Субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных 

образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

756 0801 18000S

2040 

 17 891,70 17 891,70 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S

2040 

600 17 891,70 17 891,70 

Музеи и постоянные выставки 756 0801 180004

4190 

 1 865,60 1 907,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 180004

4190 

600 1 865,60 1 907,10 

Субсидии на финансирование 

расходов муниципальных 

образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

756 0801 18000S

2040 

 36,10 36,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S

2040 

600 36,10 36,90 

Субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных 

образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

756 0801 18000S

2040 

 822,60 822,60 



Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S

2040 

600 822,60 822,60 

Библиотеки 756 0801 180004

4290 

 6 998,70 6 821,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 180004

4290 

600 6 998,70 6 821,10 

Субсидии на финансирование 

расходов муниципальных 

образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

756 0801 18000S

2040 

 320,30 335,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S

2040 

600 320,30 335,90 

Субсидии на финансирование 

расходов муниципальных 

образований, возникающих при 

поэтапном доведении к 2019 году 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы в 

Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

756 0801 18000S

2040 

 6 788,30 6 993,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

756 0801 18000S

2040 

600 6 788,30 6 993,10 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

756 0804   4 178,00 4 407,00 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан в 2018-2022 гг." 

756 0804 180000

0000 

 4 178,00 4 407,00 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

756 0804 180004

5290 

 4 178,00 4 407,00 



Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

756 0804 180004

5290 

100 3 594,00 4 133,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

756 0804 180004

5290 

200 554,00 244,00 

Иные бюджетные ассигнования 756 0804 180004

5290 

800 30,00 30,00 

МКУ Отдел образования 

Администрации МР Кугарчинский 

район РБ 

775    490 730,80 500 529,20 

Образование 775 0700   453 392,10 461 830,70 

Дошкольное образование 775 0701   73 516,00 72 757,90 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан» на 2018-

2020 годы 

775 0701 150000

0000 

 73 516,00 72 757,90 

Дошкольные образовательные 

организации 

775 0701 150004

2090 

 28 389,90 25 841,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0701 150042

090 

600 28 389,90 25 841,00 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов 

на оплату труда педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное 

образование 

775 0701 150007

3020 

 33 014,50 34 467,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

775 0701 150007

3020 

600 33 014,50 34 467,10 



учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов 

на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

775 0701 150007

3030 

 644,20 668,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0701 150007

3030 

600 644,20 668,10 

Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов 

на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное 

образование, участвующего в 

реализации общеобразовательных 

775 0701 150007

3300 

 11 467,40 11 781,70 



программ 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0701 150007

3300 

600 11 467,40 11 781,70 

Общее образование 775 0702   322 738,90 333 452,20 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан» на 2018-

2020 годы 

775 0702 150000

0000 

 322 738,90 333 452,20 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) школ-детских садов, школ 

начальных, неполных средних и 

средних 

775 0702 150004

2190 

 107 421,90 106 803,50 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 150004

2190 

600 107 421,90 106 803,50 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов 

на оплату труда педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

775 0702 150007

3040 

 185 638,20 196 219,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 150007

3040 

600 185 638,20 196 219,60 



Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов 

на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

775 0702 150007

3050 

 4 352,40 4 513,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 150007

3050 

600 4 352,40 4 513,60 

Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов 

на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

775 0702 150007

3310 

 20 273,80 20 862,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 150007

3310 

600 20 273,80 20 862,90 



Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет средств 

федерального бюджета 

775 0702 15000L

0970 

 768,80 768,80 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000L

0970 

600 768,80 768,80 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет средств 

республиканского бюджета 

775 0702 15000L

0970 

 104,80 104,80 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000L

0970 

600 104,80 104,80 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом за счет средств местного 

бюджета 

775 0702 15000L

0970 

 80,00 80,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000L

0970 

600 80,00 80,00 

Субсидии на софинансирование 

расходов по обеспечению питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

775 0702 15000S

2080 

 3 726,00 3 726,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0702 15000S

2080 

600 3 726,00 3 726,00 

Субсидии на софинансирование 

расходов по обеспечению питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность за счет средств местного 

бюджета 

775 0702 15000S

2080 

 373,00 373,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

775 0702 15000S

2080 

600 373,00 373,00 



организациям 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 

775 0703 150004

2390 

 28 722,90 28 575,50 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0703 150004

2390 

600 21 710,90 21 519,50 

Субсидии на софинансирование 

расходов муниципальных 

образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан 

775 0703 15000S

2050 

 5 028,90 5 072,90 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0703 15000S

2050 

600 5 028,90 5 072,90 

Субсидии на финансирование 

расходов муниципальных 

образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Республике Башкортостан за счет 

средств местного бюджета 

775 0703 15000S

2050 

 1 983,10 1 983,10 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0703 15000S

2050 

600 1 983,10 1 983,10 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

775 0707   8 435,30 8 730,10 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан» на 2018-

2020 годы 

775 0707 150000

0000 

 8 435,30 8 730,10 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

775 0707 150007

3190 

 7 254,40 7 544,40 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0707 150007

3190 

600 7 254,40 7 544,40 

Оздоровление детей за счет средств 775 0707 150004  160,00 160,00 



муниципальных образований 3240 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

775 0707 150004

3240 

200 160,00 160,00 

Учреждения в сфере отдыха и 

оздоровления 

775 0707 150004

3290 

 1 020,90 1 025,70 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0707 150004

3290 

600 1 020,90 1 025,70 

Другие вопросы в области 

образования 

775 0709   19 979,00 18 315,00 

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан» на 2018-

2020 годы 

775 0709 150000

0000 

 19 979,00 18 315,00 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

775 0709 150004

5290 

 19 979,00 18 315,00 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 0709 150004

5290 

100 17 292,10 16 392,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

775 0709 150004

5290 

200 2 572,70 1 808,70 

Иные бюджетные ассигнования 776 0709 150004

5290 

800 114,20 114,20 

Социальная политика 775 1000   37 338,70 38 698,50 

Охрана семьи и детства 775 1004   37 338,70 38 698,50 

Муниципальная программа «Развитие 

системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и 

молодежи на 2018-2021 гг.» 

775 1004 150000

0000 

 37 338,70 38 698,50 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению 

школьной формой либо заменяющим 

ее комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий 

775 1004 150007

3170 

 2 485,70 2 921,30 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

775 1004 150007

3170 

300 2 485,70 2 921,30 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных 

775 1004 150007

3160 

 11 682,00 11 682,00 



малоимущих семей по обеспечению 

школьной формой либо заменяющим 

ее комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

775 1004 150007

3160 

300 11 682,00 11 682,00 

Субвенция на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за 

счет средств федерального бюджета 

775 1004 150052

600 

 326,30 339,40 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

775 1004 150052

600 

300 326,30 339,40 

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по 

назначению и выплате компенсации 

части родительской платы, взимаемой 

с родителей за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

775 1004 150007

3010 

 4 742,90 4 932,60 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

775 1004 150073

010 

600 4 742,90 4 932,60 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), кроме 

полномочий по содержанию детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

государственных образовательных 

организациях и медицинских 

организациях государственной 

системы здравоохранения для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части 

ежемесячного пособия на содержание 

детей, переданных на воспитание в 

приемную и патронатную семью, 

вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, 

пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и 

попечительство 

775 1004 150007

3150 

 17 917,30 18 633,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

775 1004 150007

3150 

300 17 917,30 18 633,70 



Субвенция по осуществлению 

государственных полномочий по 

предоставлению бесплатного проезда 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

обучающимся в образовательных 

учреждениях независимо от их 

организационно-правовой формы, на 

период обучения 

775 1004 150007

3100 

 57,60 57,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

775 1004 150007

3100 

300 57,60 57,60 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

775 1004 150007

3180 

 126,90 131,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

775 1004 150007

3180 

300 126,90 131,90 

УФЭРИ Администрации МР 

Кугарчинский район РБ 

792    54 656,50 59 900,70 

Общегосударственные вопросы 792 0100   10 567,00 9 387,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

792 0104   10 567,00 9 387,00 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном районе Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 

2017-2019 годы" 

792 0104 110000

0000 

 10 567,00 9 387,00 

Аппараты органов государственной 

власти Республики Башкортостан 

792 0104 110000

2040 

 10 567,00 9 387,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

792 0104 110000

2040 

100 7 777,00 7 777,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

792 0104 110000

2040 

200 2 775,00 1 595,00 

Иные бюджетные ассигнования 792 0104 110000

2040 

800 15,00 15,00 

Национальная оборона 792 0200   1 879,60 1 946,80 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

792 0203   1 879,60 1 946,80 

Непрограммные расходы 792 0203 110000

0000 

 1 879,60 1 946,80 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

792 0203 110005

1180 

 1 879,60 1 946,80 

Межбюджетные трансферты 792 0203 110005

1180 

500 1 879,60 1 946,80 

Культура и кинематография 792 0800   2 766,90 2 766,90 

Культура 792 0801   2 766,90 2 766,90 

Непрограммные расходы 792 0801 990000

0000 

 2 766,90 2 766,90 



Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

792 0801 99000S

2010 

 2 766,90 2 766,90 

Иные бюджетные ассигнования 792 0801 99000S

2010 

800 2 766,90 2 766,90 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   10 200,00 10 200,00 

Муниципальная программа "Развитие 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного комплекса и 

управления муниципальной 

собственностью муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы" 

792 0505 030000

0000 

 10 200,00 10 200,00 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий 

населенных пунктов и осуществлению 

дорожной деятельности в границах 

сельских поселений 

792 0505 030007

4040 

 10 200,00 10 200,00 

Межбюджетные трансферты 792 0505 030007

4040 

500 10 200,00 10 200,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

792 1400   20 743,00 18 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

792 1401   17 203,60 14 761,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами и 

регулирование межбюджетных 

отношений по муниципальному 

району Кугарчинский район 

Республики Башкортостан" на 2017-

2019 годы 

792 1401 090000

0000 

 17 203,60 14 761,20 

Выплата дотаций бюджетам 

поселений 

792 1401 090007

1020 

 17 203,60 14 761,20 

Межбюджетные трансферты 792 1401 090007

1020 

500 17 203,60 14 761,20 

Иные дотации 792 1402   3 539,40 3 338,80 

Муниципальная программа 

"Управление финансами и 

регулирование межбюджетных 

отношений по муниципальному 

району Кугарчинский район 

Республики Башкортостан" на 2017-

2019 годы 

792 1402 090000

0000 

 3 539,40 3 338,80 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

792 1402 090007

1050 

 3 539,40 3 338,80 

Межбюджетные трансферты 792 1402 090007

1050 

500 3 539,40 3 338,80 

Условно утвержденные расходы 792 9900   8 500,00 17 500,00 



Условно утвержденные расходы 792 9999   8 500,00 17 500,00 

Условно утвержденные расходы 792 9900 990009

9000 

 8 500,00 17 500,00 

Иные средства 792 9900 990009

9000 

900 8 500,00 17 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение дотаций 

бюджетам сельских поселений муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 год  

 

№ 

п/п 

Наименование сельских 

поселений 

Сумма дотации, тысяч рублей 

Всего 

в том числе дотация 

на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений 

в том числе 

дотация на 

выравнивание 

уровня  

бюджетной 

обеспеченности 

2019 год 2019 год 2019 год 

1 Сельское поселение 

Волостновский сельсовет 

916,70 0,00 916,70 

2 Сельское поселение  

Зареченский сельсовет 

1006,70 17,60 989,10 

3 Сельское поселение  

Ибраевский сельсовет 

1069,70 248,80 820,90 

4 Сельское поселение  

Ижбердинский сельсовет 

1150,40 83,40 1067,00 

5 Сельское поселение  

Иртюбякский сельсовет 

1132,70 131,90 1000,80 

6 Сельское поселение  

Исимовский сельсовет 

1199,10 85,70 1113,40 

7 Сельское поселение  

Кугарчинский сельсовет 

1350,20 437,00 913,20 

8 Сельское поселение  

Максютовский  сельсовет 

863,30 0,00 863,30 

9 Сельское поселение  

Мраковский сельсовет 

0,00 0,00 0,00 

10 Сельское поселение 

Нижнебиккузинский сельсовет 

1078,10 186,90 891,20 

11 Сельское поселение  

Новопетровский сельсовет 

1291,00 52,50 1238,50 

12 Сельское поселение  

Нукаевский сельсовет 

1231,60 203,70 1027,90 

13 Сельское поселение 

Побоищенский сельсовет 

1359,80 103,80 1256,00 

14 Сельское поселение 

Санзяповский сельсовет 

1426,80 172,00 1254,80 

15 Сельское поселение 

Тляумбетовский сельсовет 

821,00 0,00 821,00 

16 Сельское поселение  

Уральский сельсовет 

1258,40 266,90 991,50 

17 Сельское поселение  

Чапаевский сельсовет 

1147,10 224,70 922,40 

18 Сельское поселение  1253,60 274,80 978,80 



Юлдыбаевский сельсовет 

19 Сельское поселение  

Юмагузинский сельсовет 

2592,50 0,00 2592,50 

20 Сельское поселение  

Ялчинский сельсовет 

1051,30 87,40 963,90 

 Итого 23 200,00 2 577,10 20 622,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение дотаций  

бюджетам сельских поселений муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование сельских 

поселений 

Сумма дотации, тысяч рублей 

Всего 

в том числе 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти бюджетов 

сельских 

поселений 

в том числе 

дотация на 

выравнивание 

уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Сельское поселение 

Волостновский сельсовет 

797,90 689,90 27,40 2,10 770,50 687,80 

2 Сельское поселение 

Зареченский сельсовет 

878,90 803,90 79,80 65,60 799,10 738,30 

3 Сельское поселение 

Ибраевский сельсовет 

908,90 852,90 322,80 305,00 586,10 547,90 

4 Сельское поселение  

Ижбердинский сельсовет 

1029,30 980,30 120,00 119,10 909,30 861,20 

5 Сельское поселение  

Иртюбякский сельсовет 

1058,90 974,90 177,50 163,60 881,40 811,30 

6 Сельское поселение 

Исимовский сельсовет 

1244,80 1182,80 405,20 382,50 839,60 800,30 

7 Сельское поселение  

Кугарчинский сельсовет 

1126,70 1081,90 540,20 517,60 586,50 564,30 

8 Сельское поселение  

Максютовский сельсовет 

773,20 451,20 0,00 0,00 773,20 451,20 

9 Сельское поселение 

Мраковский сельсовет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Сельское поселение 

Нижнебиккузинский сельсовет 

1010,90 905,90 230,50 221,00 780,40 684,90 

11 Сельское поселение  

Новопетровский сельсовет 

1021,90 810,60 0,00 0,00 1021,90 810,60 

12 Сельское поселение  

Нукаевский сельсовет 

1156,30 1064,30 236,20 227,90 920,10 836,40 

13 Сельское поселение 

Побоищенский сельсовет 

1272,30 1176,30 115,50 108,30 1156,80 1068,00 

14 Сельское поселение 

Санзяповский сельсовет 

1303,30 1166,30 195,30 187,10 1108,00 979,20 

15 Сельское поселение 

Тляумбетовский сельсовет 

682,00 517,80 0,00 0,00 682,00 517,80 

16 Сельское поселение 

Уральский сельсовет 

1184,00 1054,30 302,20 287,60 881,80 766,70 



17 Сельское поселение  

Чапаевский сельсовет 

1083,60 992,60 254,80 245,30 828,80 747,30 

18 Сельское поселение  

Юлдыбаевский сельсовет 

1137,30 994,30 365,20 347,40 772,10 646,90 

19 Сельское поселение  

Юмагузинский сельсовет 

2124,60 1552,60 0,00 0,00 2124,60 1552,60 

20 Сельское поселение 

Ялчинский сельсовет 

948,20 847,20 166,80 158,70 781,40 688,50 

Итого 20 743,0 18 100,0 3 539,4 3 338,8 17 203,6 14 761,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение субвенции бюджетам  сельских поселений  

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  

на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование сельских поселений 

Сумма субвенции, 

тысяч рублей 

2019 год 

1 Сельское поселение Волостновский сельсовет 82,40 

2 Сельское поселение Зареченский сельсовет 82,20 

3 Сельское поселение Ибраевский сельсовет 82,20 

4 Сельское поселение Ижбердинский сельсовет 82,20 

5 Сельское поселение Иртюбякский сельсовет 82,20 

6 Сельское поселение Исимовский сельсовет 83,00 

7 Сельское поселение Кугарчинский сельсовет 83,00 

8 Сельское поселение Максютовский сельсовет 206,20 

9 Сельское поселение Мраковский сельсовет 0,00 

10 Сельское поселение Нижнебиккузинский сельсовет 82,60 

11 Сельское поселение Новопетровский сельсовет 83,00 

12 Сельское поселение Нукаевский сельсовет 83,20 

13 Сельское поселение Побоищенский сельсовет 82,60 

14 Сельское поселение Санзяповский сельсовет 82,60 

15 Сельское поселение Тляумбетовский сельсовет 82,60 

16 Сельское поселение Уральский сельсовет 82,40 

17 Сельское поселение Чапаевский сельсовет 82,20 

18 Сельское поселение Юлдыбаевский сельсовет 82,40 

19 Сельское поселение Юмагузинский сельсовет 243,50 

20 Сельское поселение Ялчинский сельсовет 83,00 

 Итого 1 853,50 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 15 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение субвенции бюджетам  сельских поселений  

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  

на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование сельских поселений 

Сумма субвенции, тысяч 

рублей 

2020 год 2021 год 

1 Сельское поселение Волостновский сельсовет 84,80 87,20 

2 Сельское поселение Зареченский сельсовет 84,60 87,10 

3 Сельское поселение Ибраевский сельсовет 84,60 87,10 

4 Сельское поселение Ижбердинский сельсовет 83,40 85,80 

5 Сельское поселение Иртюбякский сельсовет 83,40 85,80 

6 Сельское поселение Исимовский сельсовет 85,40 87,80 

7 Сельское поселение Кугарчинский сельсовет 85,40 87,80 

8 Сельское поселение Максютовский сельсовет 218,80 231,80 

9 Сельское поселение Мраковский сельсовет 0,00 0,00 

10 Сельское поселение Нижнебиккузинский сельсовет 85,00 87,40 

11 Сельское поселение Новопетровский сельсовет 85,40 87,80 

12 Сельское поселение Нукаевский сельсовет 85,60 88,00 

13 Сельское поселение Побоищенский сельсовет 85,00 87,40 

14 Сельское поселение Санзяповский сельсовет 85,00 87,40 

15 Сельское поселение Тляумбетовский сельсовет 85,00 87,40 

16 Сельское поселение Уральский сельсовет 84,80 87,40 

17 Сельское поселение Чапаевский сельсовет 85,00 87,40 

18 Сельское поселение Юлдыбаевский сельсовет 84,80 87,40 

19 Сельское поселение Юмагузинский сельсовет 218,20 231,00 

20 Сельское поселение Ялчинский сельсовет 85,40 87,80 

          Итого 1 879,60 1 946,80 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

сельских поселений муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов и 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности  

и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование сельских поселений 

Сумма иных межбюджетных 

трансфертов, тысяч рублей 

2019 год 

1 Сельское поселение Волостновский сельсовет 500,00 

2 Сельское поселение Зареченский сельсовет 500,00 

3 Сельское поселение Ибраевский сельсовет 500,00 

4 Сельское поселение Ижбердинский сельсовет 500,00 

5 Сельское поселение Иртюбякский сельсовет 500,00 

6 Сельское поселение Исимовский сельсовет 500,00 

7 Сельское поселение Кугарчинский сельсовет 500,00 

8 Сельское поселение Максютовский сельсовет 500,00 

9 Сельское поселение Мраковский сельсовет 600,00 

10 Сельское поселение Нижнебиккузинский сельсовет 500,00 

11 Сельское поселение Новопетровский сельсовет 500,00 

12 Сельское поселение Нукаевский сельсовет 500,00 

13 Сельское поселение Побоищенский сельсовет 500,00 

14 Сельское поселение Санзяповский сельсовет 500,00 

15 Сельское поселение Тляумбетовский сельсовет 500,00 

16 Сельское поселение Уральский сельсовет 500,00 

17 Сельское поселение Чапаевский сельсовет 500,00 

18 Сельское поселение Юлдыбаевский сельсовет 500,00 

19 Сельское поселение Юмагузинский сельсовет 600,00 

20 Сельское поселение Ялчинский сельсовет 500,00 

Итого 10 200,00 

 

 

 

 
 



Приложение № 17 

к решению Совета  

муниципального района  

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

от «07» декабря 2018 года № 345 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 

мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений на плановый период 2020-2021 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование сельских поселений 

 

Сумма иных межбюджетных 

трансфертов, тысяч рублей 

2020 год 2021 год 

1 Сельское поселение Волостновский сельсовет 500,00 500,00 

2 Сельское поселение Зареченский сельсовет 500,00 500,00 

3 Сельское поселение Ибраевский сельсовет 500,00 500,00 

4 Сельское поселение Ижбердинский сельсовет 500,00 500,00 

5 Сельское поселение Иртюбякский сельсовет 500,00 500,00 

6 Сельское поселение Исимовский сельсовет 500,00 500,00 

7 Сельское поселение Кугарчинский сельсовет 500,00 500,00 

8 Сельское поселение Максютовский сельсовет 500,00 500,00 

9 Сельское поселение Мраковский сельсовет 600,00 600,00 

10 Сельское поселение Нижнебиккузинский сельсовет 500,00 500,00 

11 Сельское поселение Новопетровский сельсовет 500,00 500,00 

12 Сельское поселение Нукаевский сельсовет 500,00 500,00 

13 Сельское поселение Побоищенский сельсовет 500,00 500,00 

14 Сельское поселение Санзяповский сельсовет 500,00 500,00 

15 Сельское поселение Тляумбетовский сельсовет 500,00 500,00 

16 Сельское поселение Уральский сельсовет 500,00 500,00 

17 Сельское поселение Чапаевский сельсовет 500,00 500,00 

18 Сельское поселение Юлдыбаевский сельсовет 500,00 500,00 

19 Сельское поселение Юмагузинский сельсовет 600,00 600,00 

20 Сельское поселение Ялчинский сельсовет 500,00 500,00 

         Итого 10 200,00 10 200,00 

 


