




 
 

Приложение №1 

  
к решению Совета сельского поселения 

  
Ольховский сельсовет муниципального 

  
района Уфимский район Республики Башкортостан 

  
от "18"мая  2020 г. №73  

    
ДОХОДЫ 

 Бюджета сельского поселения Ольховский муниципального района Уфимский района 

Республики Башкортостан за 2019 год 

 по кодам классификации доходов бюджета 

( руб.) 

  

Коды 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
Кассовое 

исполнение 

01   Доходы всего 13 953 762,21    

  
1 00 00000 00 

0000 000  

Налоговые и неналоговые доходы 
2 204 006,68    

    МРИ ФНС России № 30 по РБ 1 053 243,33 

  
182 1010201001 

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 

(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

105 299,03    

  
182 1010202001 

0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

-70,66    

  
182 1010203001 

0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

 1 082,32    

  
182 1050301001 

0000 110  

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

36 957,32    

  
182 1060103010 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

 166 530,20    



  
182 1060603310 

0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенных в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

196 579,40    

  
182 1060604310 

0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

546 850,41    

  
182 1090405310 

0000 110  

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года),мобилизуемый на территориях 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

15,32    

        

    

Администрация муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан 
70 308,17  

  
706 1110502510 

0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также 

средства от продажи права на заключение аренды за 

земли, находящиеся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

4 647,69    

  
706 1110503510 

0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

0,00    

  
706 1110507510 

0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую 

казну поселений (за исключением земельных участков) 65 660,18    

  
791 1120405110 

0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в собственности сельских 

поселений, в части платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений 

0,00    

    
Администрация муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан 918 256,21 

  
706 114 0205310 

0000 410  

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

887 823,19 

  
706 114 0632510 

0000 430  

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения участков и земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений. 

30 433,12 

    
Администрация сельского поселения Ольховский 

сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

125 880,97 

 

  
791 1080402001 

0000 110 

Госпошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

0,00 



  
791 1130299510 

1708 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений (Плата за наем в муниципальном 

жилищном фонде) 

11 985,81 

  
791 1130299510 

1706 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений (Возврат средств бюджета, не 

использованных в предыдущем отчетном году) 

113 895,16 

  
2 00 00000 00 

0000 000  

Безвозмездные поступления 

10 688 691,81 

  
791 2021500110 

0000 150 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  991 800,00 

  
791 2021500210 

0000 150 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  бюджетов 3 827 800,00 

  
791 2024999910 

7248 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию проектов по благоустройству 

дворовых территорий, основанных на местных 

инициативах) 

0,00 

  
791 2024999910 

7231 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 

трансферты на мероприятия по модернизации систем 

наружного освещения населенных пунктов Республики 

Башкортостан) 

462 889,79 

  
791 2024999910 

7201 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 

трансферты на расходные обязательства, возникающие 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения) 

95 800,00 

  
791 2029005410 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджетах сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 4 260 300,00 

  
791 2024999910 

7247 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 

трансферты на проекты развития общественной 

инфраструктуры, основанные на местных инициативах) 

965 702,02     

  
791 2023511810 

0000 150  

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
84 400,00 

  
2 02 00000 00 

0000 000 

Иные межбюджетные трансферты 
922 000,00 

  
791 2024999910 

7404 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (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) 

700 000,00 

  
791 2024001410 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

222 000,00 

  
2 07 00000 00 

0000 000  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от физических лиц 202 010,71 



  
791 2070503010 

6200 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (поступления в бюджеты поселений от 

физических лиц на финансовое обеспечение реализации 

проектов развития общественной инфраструктуры 

,основанных на местных инициативах) 

69 450,00 

  
791 2070503010 

6300 150  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (поступления в бюджеты поселений от 

юридических лиц на финансовое обеспечение реализации 

проектов развития общественной инфраструктуры 

,основанных на местных инициативах) 

110 000,00 

  
791 2070503010 

2072 150  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (Поступления сумм долевого финансирования 

от населения, на реализацию проектов по 

благоустройству дворовых территорий, основанных на 

местных инициативах)  

22 560,71 

  
791 2196001010 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетнх трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов поселений 
-62 962,41 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение №2 

  
к решению Совета сельского поселения 

  
Ольховский сельсовет муниципального 

  
района Уфимский район Республики Башкортостан 

  
от "18"мая  2020 г. №73         

 
ДОХОДЫ 

 БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2019 ГОД 

 

 
 по кодам видов доходов, классификации операций государственного 

 
управления, относящихся к доходам бюджета 

( в рублях) 

  

Коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
Кассовое 

исполнение 

01   Доходы всего 13 953 762,21    

  1 00 00000 00 0000 000  
Налоговые и неналоговые доходы 

доходы 
2 204 006,68 

  101 02000 01 0000 110 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
106 310,69    

  101 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 (сумма 

платежа(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

105299,03    

  101 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, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

-70,66    



  101 02030 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1082,32    

  105 00000 00 0000 000 

ЕДИНЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

НАЛОГ  

36 957,31    

  105 03010 01 0000 110  

Единый сельскохозяйственный 

налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

36 957,31 

  106 0000\\\\\   909 960,01 

  106 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

166 530,20    

  1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенных в границах 

сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

196 579,40    

  106 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 546 850,41    

  108 04020 00 0000 110 

Госпошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

0,00    



  109 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

15,32    

  109 04053 10 0000 110  

Земельный налог ( по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года),мобилизуемый 

на территориях поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 15,32    

  111 00000 10 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

70 308,17  

  111 050251 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров  аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 4 647,99    

  111 05035 10 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных 

ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

0,00    

  111 05075 10 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

поселений ( за исключением 

земельных участков) 

65 660,18    

  113 0000 510 0000 000 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

125 880,97 

  113 0299 510 0000 000 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений (Возврат средств 

бюджета, не использованных в 

предыдущем отчетном году) 

113 895,16 

  113 0299 510 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений (Плата за наем в 

муниципальном жилищном фонде) 

 11 985,81    

  114 00000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества 918 256,21 



  114 06025 10 0000 430  

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных 

автономных учреждений) 

887 823,09    

  114 06325 10 0000 430  

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в 

результате перераспределения 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности 

сельских поселений. 

30433,12    

  117 14030 10 0000 150  

Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

36 333,32    

  202 00000 00 0000 150 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

10 688 691,81        

  202 1500110 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

991 800,00 

  202 1500210 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджета 

3 827 800,00     

  2024999910 7248 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

(Иные межбюджетные трансферты 

на реализацию проектов по 

благоустройству дворовых 

территорий, основанных на 

местных инициативах) 

 

  2024999910 7231 150  

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

(Иные межбюджетные трансферты 

на мероприятия по модернизации 

систем наружного освещения 

населенных пунктов Республики 

Башкортостан) 

462 889,79 

  791 2024999910 7201 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

(Иные межбюджетные трансферты 

на расходные обязательства, 

возникающие при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения) 

95 800,00 



  791 2029005410 0000 150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджетах сельских 

поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

4 260 300,00 

  791 2024999910 7247 150  

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

(Иные межбюджетные трансферты 

на проекты развития общественной 

инфраструктуры, основанные на 

местных инициативах) 

965 702 02 

  791 2023511810 0000 150  

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

84 400,00 

  2 02 00000 00 0000 000 
Иные межбюджетные трансферты 

922 000,00 

  2024999910 7404 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

(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) 

700 000,00    

  2024001410 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

222 000,00 

  2070000000 0000 150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений  

202 010,71    

  2070503010 6200 150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений (поступления в 

бюджеты поселений от физических 

лиц на финансовое обеспечение 

реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры 

,основанных на местных 

инициативах) 

 69 450,00    



  2070503010 6300 150  

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений (поступления в 

бюджеты поселений от 

юридических лиц на финансовое 

обеспечение реализации проектов 

развития общественной 

инфраструктуры ,основанных на 

местных инициативах) 

110 000,00    

  2070503010 2072 150  

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений (Поступления сумм 

долевого финансирования от 

населения, на реализацию проектов 

по благоустройству дворовых 

территорий, основанных на 

местных инициативах)  

22 560,71 

  2196001010 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из 

бюджетов поселений 

-62 962,41    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

  

к решению Совета сельского поселения 

  

Ольховский сельсовет муниципального 

  

района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

  

от "18 "мая  2020 г. № 73 

   
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Ольховский сельсовет  

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан за 2019 год  по разделам, 

подразделам, целевым статьям(муниципальных программ сельского поселения Ольховский сельсовет  

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и непрограммным 

направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

 Российской Федерации 

    

(тыс.руб.) 

Наименование РПР ЦС ВР 
Кассовое 

исполнение 

1 3 4 5 6 

ВСЕГО:       13 775,4 

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ       2 042,7 

Муниципальная программа  "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства СП 

Ольховский сельсовет муниципального района 

Уфимский район РБ на 2019-2022 годы" 

0500     4 945,2 

Жилищное хозяйство 0501     13,0 

Прочая закупка товаров и услуг 0501 2210603530 244  

Прочая закупка товаров и услуг 0501 2210603610 244 13,0 

Субсидии некоммерческим организациям 0501 2210698210 244  

Муниципальная программа "Мероприятия в 

области коммунального хозяйства" 
0502     1 600,1 

Прочая закупка товаров и услуг 0502 2210803560 244 199,8 

Прочая закупка товаров и услуг 0502 22108S2471 244 1110,5 

Прочая закупка товаров и услуг 0502 22108S2472 244 144,9 

Прочая закупка товаров и услуг 0503 22108S2473 244 144,9 

Муниципальная программа "Благоустройство" 0503     1 731,9 

Прочая закупка товаров и услуг 0503 17101S2481 244  

Прочая закупка товаров и услуг 0503 17101S2482 244  

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта   государственного (муниципального ) 

имущества 

0503 

22109S2010 243  

Прочая закупка товаров и услуг 
503 22109S2010 244 178,5 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта   государственного  (муниципального ) 

имущества 

0503 

22109S2310 243 462,9 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта   государственного  (муниципального ) 

имущества 

0503 

2210906050 243 40,0 

Прочая закупка товаров и услуг 0503 2210906050 244 554,5 

Прочая закупка товаров и услуг 0503 2210974040 244 496,0 



Муниципальная программа "Другие вопросы в 

области охраны окружающей среды" 
0605     276,0 

Прочая закупка товаров и услуг 0605 2211841200 244 760,0 

Прочая закупка товаров и услуг 0605 2211874040 244 200,0 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства СП Ольховский сельсовет 

муниципального района Уфимский район РБ" 

0409 

    1 384,9 

Дорожное хозяйство 0409     222,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта   государственного  (муниципального ) 

имущества 

0409 

2210503150 244 222,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) органами  

0100     6 972,2 

Глава СП 0102 2211702030   1 309,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0102 
2211702030 121 1 020,3 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 0102 

2211702030 129 288,7 

Администрация 0104 2211702040   5 663,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0104 
2211702040 121 3 328,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов   

2211702040 129 865,7 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0104 
2211702040 242 469,3 

Прочая закупка товаров и услуг 0104 2211702040 244 993,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 0104 
2211702040 851  

Уплата прочих налогов, сборов 0104 2211702040 852 6,0 

Муниципальная программа "Противопожарная 

безопасность" 

0310 
    4,0 

Закупка товары, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 
2211674040 244 4,0 

Муниципальная программа "Разработка схем 

территориального планирования" 

0412 
    684,0 

Закупка товары, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 
2210703330 244 569,6 

Иные межбюджетные трансферты 0412 2211474000 540 114,4 

Муниципальная программа "Проведение 

мероприятий для детей и молодежи" 

0707 
     

Прочая закупка товаров и услуг 0707 2211043110 244  

Культура 0801     1 225,2 

Прочая закупка товаров и услуг 0801 2211145870 244 200,0 

Иные межбюджетные трансферты 0801 2211474000 540 1025,1 

Муниципальная программа "Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих" 

1001 
2211474000 540  

Иные межбюджетные трансферты 1001 2211474000 540  

Муниципальная программа "Физическая культура и 

спорт" 

1101 
     



Закупка товары, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 
2210241870 244  

Закупка товары, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 
22102S2471 244  

Закупка товары, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 
22102S2472 244  

Закупка товары, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 
22102S2473 244  

Муниципальная программа "Средства массовой 

информации" 

1202 
    77,6 

Закупка товары, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 
2211264450 244 77,6 

Муниципальная программа "Межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями" 

1403 

    779,1 

Иные межбюджетные трансферты 1403 2211474000 540 779,1 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 0107 9900000000   72,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107     72,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9900000220 880 72,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113     33,5 

Закупка товары, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 9900009040 244 33,5 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 0113 

9900092350 831  

Осуществление первичного  воинского  учета на 

территориях , где отсутствуют  военные комиссариаты за 

счет средств  федерального  бюджета 
0203     84,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
0203 9900051180 121 64,8 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 9900051180 129 19,6 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0203 9900051180 242  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

 к решению Совета сельского поселения 

 Ольховский сельсовет муниципального 

 района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

 от "18 "мая 2020 г. № 73 

  
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Ольховский сельсовет  

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан за 2019 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ сельского 

поселения Ольховский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности) группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

    

Наименование ЦС ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

ВСЕГО:     13 775,4 

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ     2042,7 

Муниципальная программа  "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства СП 

Ольховский сельсовет муниципального 

района Уфимский район РБ на 2019-2022 

годы" 

    4945,2 

Жилищное хозяйство     13,0 

Прочая закупка товаров и услуг 2210603530 244  

Прочая закупка товаров и услуг 2210603610 244 13,0 

Субсидии некоммерческим организациям 2210698210 244  

Муниципальная программа "Мероприятия в 

области коммунального хозяйства" 

    1600,1 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

2030403560 243  

Прочая закупка товаров и услуг 2210803560 244 199,8 

Прочая закупка товаров и услуг 22108S2471 244 1110,5 

Прочая закупка товаров и услуг 22108S2472 244 144,9 

Прочая закупка товаров и услуг 22108S2473 244 144,9 

Муниципальная программа 

"Благоустройство" 

    1731,9 

Прочая закупка товаров и услуг 22109S2010 244 178,5 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

22109S2310 243 462,9 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

2210906050 243 40,0 

Прочая закупка товаров и услуг 2210906050 244 554,5 

Прочая закупка товаров и услуг 2210974040 244 496,0 

Муниципальная программа "Другие вопросы 

в области охраны окружающей среды" 

    276,0 

Прочая закупка товаров и услуг 2211841200 244 76,0 

Прочая закупка товаров и услуг 2211874040 244 200,0 

Муниципальная программа "Развитие     222,0 



дорожного хозяйства СП Ольховский 

сельсовет муниципального района Уфимский 

район РБ" 

Дорожное хозяйство     222,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

2210503150 244 222,0 

Расходы на выплату государственных 

(муниципальных) органов 

    6972,2 

Глава СП 2211702030   1309,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

2211702030 121 1020,3 

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

2211702030 129 288,7 

Администрация 2211702040   5663,2 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

2211702040 121 3328,3 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

2211702040 129 865,7 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

2211702040 242 469,3 

Прочая закупка товаров и услуг 2211702040 244 993,9 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

2211702040 851  

Уплата прочих налогов, сборов 2211702040 852 6,0 

Муниципальная программа 

"Противопожарная безопасность" 

 

2211674040 244 4,0 

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2211674040 244 4,0 

Муниципальная программа "Разработка схем 

территориального планирования" 

    684,0 

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2210703330 244 569,6 

Иные межбюджетные трансферты 2211474000 540 114,4 

Муниципальная программа "Проведение 

мероприятий для детей и молодежи" 

     

Прочая закупка товаров и услуг 2211043110 244  

Культура     1225,2 

Прочая закупка товаров и услуг 2211145870 244 200,0 

Иные межбюджетные трансферты 2211474000 540 1025,2 

Муниципальная программа "Пенсионное 

обеспечение муниципальных служащих" 

2211474000 540  

Иные межбюджетные трансферты 2211474000 540  

Муниципальная программа "Физическая 

культура и спорт" 

     

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2210241870 244  

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

22102S2471 244  

Закупка товары, работ и услуг для 22102S2472 244  



государственных (муниципальных) нужд 

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

22102S2473 244  

Муниципальная программа "Средства 

массовой информации" 

    77,6 

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2211264450 244 77,6 

Муниципальная программа "Межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями" 

    779,1 

Иные межбюджетные трансферты 2211474000 540 779,1 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 9900000000   190,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

    72,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

9900000220 880 72,5 

Другие общегосударственные вопросы     33,5 

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9900009040 244 33,5 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

9900092350 831  

Осуществление первичного  воинского  учета на 

территориях , где отсутствуют  военные 

комиссариаты за счет средств  федерального  

бюджета 

    84,4 

Осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету 

9900051180 121 64,8 

Осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету 

9900051180 129 19,6 

Осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету 

9900051180 242  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №5  

к решению Совета сельского поселения 

  Ольховский сельсовет муниципального 

  района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

   от "18 "мая 2020 г. №73  

Ведомственная структура расходов сельского поселения Ольховский сельсовет  

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан за 2019 год 

Наименование Ведомст

во 

РПР ЦС ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         13 775 4 

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ         2 042,7 

Муниципальная программа  "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства СП 

Ольховский сельсовет муниципального 

района Уфимский район РБ на 2019-

2022 годы" 

791 0500     4 945,2 

Жилищное хозяйство 791 0501     13,0 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0501 2210603530 244  

Прочая закупка товаров и услуг 791 0501 2210603610 244 13,0 

Субсидии некоммерческим организациям   0501 2210698210 244  

Муниципальная программа 

"Мероприятия в области 

коммунального хозяйства" 

791 0502     1 600,1 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

791 0502 2030403560 243  

Прочая закупка товаров и услуг 791 0502 22108S2471  1 110.5 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0502 22108S2472  144.9 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0502 22108S2473 244 144.9 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0502 2210803560 244 199,8 

Муниципальная программа 

"Благоустройство" 

791 0503          1731,9 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

791 0503 17101S2481 243  

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

791 0503 17101S2482 243  

Прочая закупка товаров и услуг 791 0503 17101S2481 244  

Прочая закупка товаров и услуг 791 0503 17101S2482 244  

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

791 0503 22109S2010 243  

Прочая закупка товаров и услуг 791 503 22109S2010 244 178,5 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

791 0503 22109S2310 243 462,9 



Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

791 0503 2210906050 243 40,0 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0503 2210906050 244 554,5 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0503 2210974040 244 496,0 

Муниципальная программа "Другие 

вопросы в области охраны окружающей 

среды" 

791 0605     276,0 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0605 2211841200 244 76,0 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0605 2211874040 244 200,0 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства СП Ольховский 

сельсовет муниципального района 

Уфимский район РБ" 

791 0409     222,,0 

Дорожное хозяйство 791 0409     222,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта   государственного  

(муниципального ) имущества 

791 0409 2210503150 244 222,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами  

791 0100     6 972,2 

Глава СП 791 0102 2211702030   1 309,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

791 0102 2211702030 121 1 020,3 

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

  0102 2211702030 129 288,7 

Администрация 791 0104 2211702040   5 663,2 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

  0104 2211702040 121 3 328,3 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

791   2211702040 129 865,7 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

791 0104 2211702040 242 469,3 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0104 2211702040 244 993,9 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

791 0104 2211702040 851  

Уплата прочих налогов, сборов 791 0104 2211702040 852 6,0 

Муниципальная программа 

"Противопожарная безопасность" 

791 0309     4,0 

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

791 0310 2211674040 244 4,0 

Муниципальная программа 

"Разработка схем территориального 

планирования" 

791 0412     684,0 



Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

791 0412 2210703330 244 569,6 

Иные межбюджетные трансферты 791 0412 2211474000 540 114,4 

Муниципальная программа 

"Проведение мероприятий для детей и 

молодежи" 

791 0707      

Прочая закупка товаров и услуг 791 0707 2211043110 244  

Культура 791 0801     1225,2 

Прочая закупка товаров и услуг 791 0801 2211145870 244 200,0 

Иные межбюджетные трансферты 791 0801 2211474000 540 1025,2 

Муниципальная программа 

"Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих" 

791 1001 2211474000 540  

Иные межбюджетные трансферты 791 1001 2211474000 540  

Муниципальная программа 

"Физическая культура и спорт" 

791 1101      

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

791 1101 2210241870 244  

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

791 1101 22102S2471 244  

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

791 1101 22102S2472 244  

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

791 1101 22102S2473 244  

Муниципальная программа "Средства 

массовой информации" 

791 1202     77,6 

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

791 1202 2211264450 244 77,6 

Муниципальная программа 

"Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии 

с заключенными соглашениями" 

791 1403     779,1 

Иные межбюджетные трансферты 791 1403 2211474000 540 779,1 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 791 0107 9900000000   72,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

791 0107     72,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

791 0107 9900000220 880 72,5 

Другие общегосударственные вопросы 791 0113     33,5 

Закупка товары, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

791 0113 9900009040 244 33,5 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

791 0113 9900092350 831  

Осуществление первичного  воинского  

учета на территориях , где отсутствуют  

военные комиссариаты за счет средств  

федерального  бюджета 

791 0203     84,4 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

791 0203 9900051180 121 64,8 



 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

791 0203 9900051180 129 19,6 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

791 0203 9900051180 242  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



Приложение № 6 

к решению Совета сельского поселения 

Ольховский сельсовет муниципального района   

Уфимский район Республики Башкортостан  

                                                    от 18 мая 2020 г. №73  

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

                                                                                                     (тыс.руб.) 

     Коды бюджетной      

     классификации       

  Российской Федерации   

             Источники               

   Сумма 

   

           1                              2                       3       

 Всего  - 178,4 

791 0105020110 0000 510  Увеличение     прочих      остатков 

денежных      средств       бюджета 

поселения              

- 13 953,8 

791 0105020110 0000 610  Уменьшение     прочих      остатков 

денежных      средств       бюджета 

поселения           

13 775,4  

   

0103 0100100 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

0,0 

   

0103 0100100 0000 810 Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 7 

к решению Совета сельского поселения 

Ольховский сельсовет муниципального  

района Уфимский район Республики Башкортостан  

от 18 мая  2020г.№73  

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ 

ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 

                                                                                               (тыс.руб.) 

     Коды бюджетной      

     классификации       

  Российской Федерации   

             Источники              Сумма 

           1                              2                  3 

 Всего                               -178,4 

 0105020110 0000 510  Увеличение     прочих      остатков 

денежных      средств       бюджета 

поселения              

- 13 953,8 

 0105020110 0000 610  Уменьшение     прочих      остатков 

денежных      средств       бюджета 

поселения             

13 775,4 

0103 010010 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений 

в валюте Российской Федерации 
 

0,0 

0103 010010 0000 810 Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0,0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №8                                                                                                                                

к решению Совета сельского поселения 

Ольховский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан  

               от 18 мая  2020г. №73                                                                                                                                                                                  

 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского 

поселения Ольховский сельсовет в районный бюджет, на выполнение 

передаваемых полномочий в 2019 г. 

 

 

Наименование 

 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Осуществление полномочий 

 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 

1 025,0 

Обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры 

 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 

38,3 

Выдача разрешений на строительство; 

разрешение на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории 

поселения; резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа 

земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд. 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 

26,1 

Осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

поселения 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 
50,0 

Для осуществления полномочий- 

«пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности поселения» 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 
9,9 

Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах 

муниципального образования 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 
22,6 

Межбюджетные трансферты на 

софинансирование  расходов по 

ремонту автомобильных дорог 

(щебенение) 



 

 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 8,3 

Осуществление контроля за 

использованием бюджетных 

денежных средств , в части 

внутреннего бюджетного финансового 

контроля. 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 

727,2 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении 

бюджета поселения. 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 

0,0 

Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих 

Администрация сельского 

поселения Ольховский 

сельсовет 11,1 

Обеспечение нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда 

 

ВСЕГО: 
1 918,7 
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