




Приложение №1 

  
к решению Совета сельского поселения 

  
Ольховский сельсовет муниципального 

  
района Уфимский район Республики Башкортостан 

  
от "23 "июня  2022 г. №235  

    ДОХОДЫ 

 Бюджета сельского поселения Ольховский муниципального района Уфимский района 

Республики Башкортостан за 2021 год 

 по кодам классификации доходов бюджета 

( руб.) 

  

Коды 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
Кассовое 

исполнение 

01   Доходы всего 15 186 620,05   

  
1 00 00000 00 

0000 000  

Налоговые и неналоговые доходы 
5 543 968,02   

    МРИ ФНС России № 30 по РБ 899 805,66 

  
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) 
 

136 584,83    

  
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 
отменѐнному) 

425,00 

  
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) 

21 252,36 

  
182 1050301001 

0000 110  

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

6 325,70    

  
182 1060103010 

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) 

193 714,56 

    



  
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) 

76 868,82    

  
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) 

465 896,76    

  
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) 

-1 262,37 

    

    
Администрация муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан 
12 117,16  

  
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) 

2 117,16 

  
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) 

8 000,00 

  
706 1160202002 

0000 140  

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов. 

2 000,00    

    

Администрация муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан 4 567 247,16 

  
706 114 0602510 

0000 430  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений(за исключением земельных 
участков муниципальных, бюджетных и автономных 
учреждений) 

4 567 247,16 

  
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. 

0,00 

    
Администрация сельского поселения Ольховский 

сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан 

64 798,04 

 



  
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) 

8 165,04 

 
791 1171403010 

0000 150 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 2 000,00 

 
791 1171503010 

1002 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений (от физических лиц при 
реализации ППМИ) 

27 000,00 

 
791 1171503010 

2002 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений (от юридических лиц при 
реализации ППМИ) 

27 633,00 

  
2 00 00000 00 

0000 000  

Безвозмездные поступления 

9 645 652,03 

  
791 2021600110 

0000 150 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  6 562 600,00 

  
791 2021500210 

0000 150 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности  бюджетов  

  
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) 

0,00 

  
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) 

270 800,00 

  
791 2029005410 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджетах сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов 1 405 000,00 

  
791 2024999910 

7247 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на проекты развития общественной 
инфраструктуры, основанные на местных инициативах) 

266 000,00 

  
791 2023511810 

0000 150  

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

103 100,00 

  
2 02 00000 00 

0000 000 

Иные межбюджетные трансферты 
1 038 152,03 



  
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) 

500 000,00 

  
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 

346 981,03 

 
791 2024999910 

7216 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0,00 

  
791 2024999910 

7204 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений(Иные межбюджетные 
трансферты на расходные обязательства, возникающие 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного самоуправления 

191 171,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                              

 

 

 

 

 

       



                                                                                    Приложение №2 

 
к решению Совета сельского поселения 

 
Ольховский сельсовет муниципального 

 
района Уфимский район Республики Башкортостан 

 
от "23 " июня  2022 г. № 235       

 

ДОХОДЫ 

 БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2021 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 15 189 620,05   

  1 00 00000 00 0000 000  
Налоговые и неналоговые 
доходы 

5 543 968,02   

  101 02000 01 0000 110 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

158 262,19   

  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) 

136 584,83    

  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 соответст-

вующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

425,00 



  101 02030 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физически-

ми лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по 
отмененному) 

21 252,36 

    

  105 00000 00 0000 000 

ЕДИНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
НАЛОГ  

6 325,70   

  105 03010 01 0000 110  

Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по 
отмененному) 

6325,70 

  106 0000\\\\\   736 480,14 

  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) 

193 714,56    

  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 соответствую-

щему платежу, в том числе по 
отмененному) 

76 868,82    

  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) 

465 896,76    

  108 04020 00 0000 110 

Госпошлина за совершение нота-

риальных действий должностными 
лицами органов местного самоуп-

равления, 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, 

-1 262,37   



СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  109 04053 10 0000 110  

Земельный налог ( по обязательст-

вам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на 
территориях поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по 
отмененному) 

-1 262,37    

  111 00000 10 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

10 117,16  

  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 муниципаль-

ных бюджетных и автономных 
учреждений) 

2 117,16    

  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) 

8 000,00    

  113 0000 510 0000 000 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

8 165,04 

  113 0299 510 0000 000 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений (Возврат средств 
бюджета, не использованных в 
предыдущем отчетном году) 

0,00 

  113 0299 510 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений (Плата за наем в 
муниципальном жилищном фонде) 

8 165,04 

  114 00000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества 4 567 247,16 



  114 06025 10 0000 430  

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-

ности поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
автономных учреждений) 

4 567 247,16    

  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. 

0,00    

 116 0202002 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонару-

шениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов. 

2 000,00 

  117 14030 10 0000 150  

Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

2 000,00   

 117 1503010 1002 150 

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений (от физических лиц при 
реализации ППМИ) 

27 000,00 

 117 1503010 2002 150 

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений (от юридических лиц 
при реализации ППМИ) 

27 633,00 

  202 00000 00 0000 150 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

9 645 652,03 

  202 1600110 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

6 562 600,00 

  2024999910 7248 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
(Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию проектов по 
благоустройству дворовых 
территорий, основанных на 
местных инициативах) 

0,00 

  2024999910 7231 150  

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
(Иные межбюджетные трансферты 
на мероприятия по модернизации 
систем наружного освещения 
населенных пунктов Республики 
Башкортостан) 

0,00 



  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) 

270 800,00 

  791 2029005410 0000 150 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджетах сельских 
поселений от бюджетов 
муниципальных районов 

1 405 000,00 

  791 2024999910 7247 150  

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
(Иные межбюджетные трансферты 
на проекты развития общественной 
инфраструктуры, основанные на 
местных инициативах) 

0,00 

  791 2023511810 0000 150  

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

103 100,00 

  2 02 00000 00 0000 000 
Иные межбюджетные 
трансферты 1 038 152,03 

  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) 

500 000,00    

  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 

346 981,03 

 791 2024999910 7216 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0,00 



  791 2024999910 7204 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений(Иные межбюджетные 
трансферты на расходные 
обязательства, возникающие при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного самоуправления 

191 171,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Решению Совета  сельского поселения  
Ольховский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 

от «23 » июня  2022 года №235 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Ольховский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2021 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям  (муниципальных программ  
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  и 

непрограммных направлений) , группам  видов расходов классификации расходов 
бюджетов 

 

 

     (тыс. руб.)  
Наименование РзПр Цс Вр 2021 год 

ВСЕГО:       14 897,5   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100      6 890,2   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     1 329,1    

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском поселении 
Ольховский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан» 

0102 2200000000   1 329,1 

Основное мероприятие  0102 2211700000    1 329,1    

Глава муниципального образования 0102 2211702030   1 329,1    

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 2211702030 100 1 329,1    

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     5 360 ,1 

Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан 

0104 2211702040   5 360 ,1    

Расходы на выплату  персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления  государственными внебюджетными 
фондами 

0104 2211702040 100  4 247 ,4    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 2211702040 200  1 097,7    

Иные бюджетные ассигнования 0104 2211702040 800  15,0    

Другие общегосударственные расходы 0113     0,00    

Непрограммные расходы 0113 9900000000   0,00 

Непрограммные расходы 0113 9900000000   0,00 



Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 

0113 9900009040   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

0113 9900009040 200 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900009040 800   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200                    

103,1   

Мобилизационная вневойсковая подготовка 0203     103,1 

Непрограммные расходы 0203 9900000000   103,1 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9900051180   103,1 

Расходы на выплату  персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления  государственными внебюджетными 
фондами 

0203 9900051180 100 103,1    

Мероприятия по противопожарной 
безопасности 

0300     15,9   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0314 2211624300   15,9 

Непрограммные расходы 0314 2211624300   15,9 

Мероприятия по профилактике терроризма  и 
экстремизма 

0314 2211624300 200                15,9    

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314  221124300  200 15,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     815,2 

Дорожное хозяйства (дорожные фонды) 0409     347,3 

Муниципальная программа " Содержание и 
ремонт автомобильных дорог в  сельском 
поселении Ольховский сельсовет 

муниципального района Уфимский район РБ" 

0409 2200000000   347,3    

Основное мероприятие  0409 2210500000   347,0    

Содержание автомобильных дорог за счет 
средств бюджета муниципального района 

0409 2210503150  100 212,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

0409 2210503150 200              134,1    

Другие вопросы в области национальной  
экономики 

0412                  468,2    

Основное мероприятие  0412 2210500000   468,2 

Проведение работ по землеустройству 0412 2210703330   468,2    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0412 2210703330 200              378,9    

Межбюджетные трансферты 0412 2211474000 500              89,3    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500               1 884,4   

Жилищное хозяйство 0501                      7,4    

Непрограммные расходы 0501 2200000000                    7,4   



Основное мероприятие  0501 2210600000                    7,4    

Уплата взносов на капитальный ремонт в 
отношении помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

0501 2210603610                    7,4   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0501 2210603610 200                  7,4    

Безвозмездное софинансирование 
некоммерческим организациям при 
капитальном ремонте  

501 2210698210   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

501 2210698211 600 0,00 

Благоустройство 0503     1877,0 

Муниципальная программа "Благоустройство 
населенных пунктов сельского поселения 
Ольховский сельсовет муниципального района 
Уфимский район РБ со сроком реализации до 
2025г"   

0503 2200000000             1877,0    

Основное мероприятие  0503 2210900000   1877,0    

Мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов 

0503 2210906050   891,0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

0503 2210906050 200 891,0    

Профилактические, экстренные и 
противоэпидемические мероприятия, связанные 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции 

0503 2210921950   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

0503 2210921950 200 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
(муниципального)имущества 

503 17101S2471                  

486,0    

Закупка товаров, работ и услуг о 
(муниципального)имущества 

503 17101S2471 200                

486,0    

Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование мероприятий по 
благоустройству территорий населенных 
пунктов, коммунальному хозяйству, 
обеспечению мер пожарной безопасности, 
осуществлению дорожной деятельности и 
охране окружающей среды в границах сельских 
поселений 

0503 2210974040                500,0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

0503 2210974040 200              500,0    

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600                  0,0   

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

0605                  0,0    

Основное мероприятие  0605 2211800000                0,0    



Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование мероприятий по благоуст-

ройству территорий населенных пунктов, 
коммунальному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности, осуществлению 
дорожной деятельности и охране окружающей 
среды в границах сельских поселений 

0605 2211874040                0,0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

0605 2211874040 200              0,0    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     1 553,4 

Культура 0801               1 553,4    

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и искусства в   сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района Уфимский 
район РБ на 2020-2023гг" 

0801 220000000             1 553,4    

Основное мероприятие  0801 2211100000             1 553,4    

МКУ "Ольховский сельский Дом культуры 
сельского поселения Ольховский сельсовет 
муниципального района Уфимский район РБ" 

0801               1 553,4    

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии 

0801 2200000000   1 553,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госуда-

рственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0801 2211144090 100 772,6 

    

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

0801 22111S2040 100 201,2 

    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

0801 2211144090 200  

579,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     0,0   

Периодическая печать и издательства 1202     0,0 

Непрограммные расходы 1202 2210000000   0,0 

Основное мероприятие  1202 22102000000   0,0    

Публикация муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

1202 2211264450   0,0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1202 2211264450 200 0,0    

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400     3836,3   

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

1403     3836,3    

Основное мероприятие  1403 2210200000   3836,3    

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

1403 2211474000   3836,3    

Межбюджетные трансферты 1403 2211474000 500 3836,3    

 

 



 

 

Приложение № 4 

 к решению Совета сельского поселения 

 Ольховский сельсовет муниципального 

 района Уфимский район  
Республики Башкортостан 

 от "23"  июня 2022 г. № 235 

  
 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Ольховский сельсовет 
муниципального района Уфимский район на 2021 год по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 

тыс.руб. 
 

Наименование ЦСР ВР 2021 год 

1 2 3 4 

Всего:     14 897,5 

Программные расходы     14 302,9 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском поселении 
Ольховский сельсовет муниципального района  
Уфимский район Республики Башкортостан на 
2017-2021гг."  

2200000000   6 689,2 

Основное мероприятие  2211700000   6 689,2 

Глава муниципального образования 2211702030   1 329,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

2211702030 100 1 329,1 

Аппарат органов государственной власти Республики 
Башкортостан 

2211702040   5 360,1 

Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 

2211702040 100 4 247,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2211702040 200 1 097,7 

Иные бюджетные ассигнования 2211702040 800 15,00 

Муниципальная программа " Содержание и 
ремонт автомобильных дорог в  сельском 
поселении Ольховский сельсовет муниципального 
района Уфимский район РБ" 

2200000000   347,0 

Основное мероприятие  2210500000   347,0 

Дорожное хозяйство 2210503150   347,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

2210503150 200 347,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2200000000   1 877,00 



Муниципальная программа "Благоустройство 
населенных пунктов сельского поселения Ольховский 
сельсовет муниципального района Уфимский район 
РБ со сроком реализации до 2025г"   

2210000000   1 877,0 

Основное мероприятие  2210900000   1 877,0 

Мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов 

2210906050   891,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

2210906050 200 891,0 

Закупка товаров, работ и услуг о 
(муниципального)имущества 

22109S2471    

Закупка товаров, работ и услуг о 
(муниципального)имущества 

22109S2471 200 486,0 

Профилактические, экстренные и 
противоэпидемические мероприятия, связанные с 
распространением новой коронавирусной инфекции 

2210921950   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2210921950 200 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 
мероприятий по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 
обеспечению мер пожарной безопасности, 
осуществлению дорожной деятельности и охране 
окружающей среды в границах сельских поселений 

2210974040   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 

2210974040 200 500,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства в сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района Уфимский 
район РБ " 

220000000   1 553,4 

Основное мероприятие  2200000000   1 553,4 

МКУ "Ольховский сельский Дом культуры сельского 
поселения Ольховский сельсовет муниципального 
района Уфимский район РБ" 

                             

1 553,4   

 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 

 

2200000000 

                     

1 553,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенным 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

2211144090 100                             

772,6    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

22111S2010 100                             

201,2    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2211144090 200 579,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

2200000000   3 836,3 

 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2211474000   3 836,3 

Межбюджетные трансферты 

 

2211474000 500 3 836,3 



Непрограммные расходы 2200000000   594,6 

 

Публикация муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации 

2211264450   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2211264450 200 0,0 

Мероприятия в области экологии и 
природопользования 

2211841200   0,00 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 
мероприятий по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 
обеспечению мер пожарной безопасности, 
осуществлению дорожной деятельности и охране 
окружающей среды в границах сельских поселений 

2211874040 200 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9900000220   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2210124700   0,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

2210321920 300 0,0 

Проведение работ по землеустройству 2210000000   468,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2210703330 200 378,9 

Межбюджетные трансферты 2211474000 500 89,3 

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении 
помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

2210603610   7,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2210603610 200 7,4 

Мероприятия по профилактике терроризма  и 
экстремизма 

221124300   15,9 

Мероприятия по профилактике терроризма  и 
экстремизма 

221124300 200 15,9    

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

9900051180   103,1 

Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 

9900051180 100 103,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

 к решению Совета сельского поселения 

 Ольховский сельсовет муниципального 

 района Уфимский район Республики Башкортостан 

 от "23" июня 2022 г. № 235 

  
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ольховский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  
на 2021 год 

тыс.руб. 
Наименование Ведост

во 

РзПр Цс Вр 2021 год 

ВСЕГО:                14 897,5   

Администрация сельского 
поселения Ольховский 
сельсовет муниципального 
района Уфимский район 
Республики Башкортостан 

791               10882,4   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  0100     6 689,2   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

791 0102     1 329,1  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района  
Уфимский район Республики 
Башкортостан"  

791 0102 2200000000   1 329,1  

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

791 0102 2210000000   1 329,1  

Развитие муниципальной службы 791 0102 2211700000   1 329,1  

Глава муниципального 
образования 

791 0102 2211702030   1 329,1  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

791 0102 2211702030 100 1 329,1  

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

791 0104     5 360,1 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района  
Уфимский район РБ 

791 0104 2200000000   5 360,1 



Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

791 0104 2210000000   5 360,1 

Развитие муниципальной службы 791 0104 2211700000   5 360,1 

Аппараты органов государствен-

ной власти Республики 
Башкортостан 

791 0104 2211702040   5 360,1 

Расходы на выплату  персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-

ми управления  государственными 
внебюджетными фондами 

791 0104 2211702040 100 4 247,4    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

791 0104 2211702040 200 1 097,7    

Иные бюджетные ассигнования 791 0104 2211702040 800  15,0    

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

791 0107 9900000220    0,0     

Другие общегосударственные 
расходы 

791 0113 9900000000   0,0 

Непрограммные расходы 791 0113 9900000000   0,0 

Непрограммные расходы 791 0113 9900000000   0,0 

Содержание и обслуживание 
муниципальной казны 

791 0113 9900009040   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 

791 0113 9900009040 200 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    

0200 

    103,1 

Мобилизационная вневойсковая 
подготовка 

 

791 

 

0203 

    103,1 

 

Непрограммные расходы 

 

791 

 

0203 

 

9900000000 

  103,1 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

 

791 

 

0203 

 

9900051180 

  103,1 

Расходы на выплату  персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-

ми управления  государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

791 

 

0203 

 

9900051180 

 

100 

103,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

0300 

                   

15,9    

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

 

791 

 

0314 

                   

15,9    



правоохранительной деятельности 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района  
Уфимский район Республики 
Башкортостан"  

 

791 

 

0314 

 

2200000000 

                 

15,9    

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

 

791 

 

0314 

 

2210000000 

                 

15,9    

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 

 

791 

 

0314 

 

2211200000 

                 

15,9    

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 

 

791 

 

0314 

 

221124300 

                 

15,9    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 

791 

 

0314 

 

221124300 

 

200 

               

15,9    

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  0400     815,2 

Дорожное хозяйства (дорожные 
фонды) 

791 0409     347,0 

Муниципальная программа 
"Содержание и ремонт авто-

мобильных дорог в  сельском 

поселении Ольховский сельсовет 
муниципального района Уфимс-

кий район РБ" 

 

791 

 

0409 

 

2200000000 
  347,0 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

 

791 

 

0409 

 

2210000000 
  347,0 

Мероприятие в области 
дорожного хозяйства 

 

791 

 

0409 

 

2210500000 
  347,0 

Содержание, ремонт автомо-

бильных дорог за счет средств 
бюджета муниципального района 

 

791 

 

0409 

 

2210503150 

               

347,0    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 

791 

 

0409 

 

2210503150 

 

200 

       

347,0    

Другие вопросы в области 
национальной  экономики 

 

791 

 

0412 

                 

468,2    

Проведение работ по 
землеустройству 

 

791 

 

0412 

 

2210703330 

               

468,2    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 

 

791 

 

0412 

 

2210703330 

 

200 

             

378,9    

Межбюджетные трансферты 791 0412 2211474000 500              89,3    

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

   

0500 

     

1 884,4 

Жилищное хозяйство  

791 

 

0501 
    7,4 

 



Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района  
Уфимский район Республики 
Башкортостан"  

 

791 

 

0501 

 

2200000000 

                   

7,4  

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

 

791 

 

0501 

 

2210000000 

                   

7,4   

Развитие жилищного хозяйства  

791 

 

0501 

 

2210600000 

                   

7,4   

Уплата взносов на капитальный 
ремонт в отношении помещений, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-

ности 

 

791 

 

0501 

 

2210603610 

           

7,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 

791 

 

0501 

 

2210603610 

 

200 

                 

7,4    

Безвозмездное софинансирование 
некоммерческим организациям 
при капитальном ремонте  

 

791 

 

0501 

 

2210698210 

                   

0,0    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 

 

791 

 

0502 

 

2210698211 

 

600 

                 

0,0    

Благоустройство 791 0503     1 877,00    

Муниципальная программа 
"Благоустройство населенных 
пунктов сельского поселения 
Ольховский сельсовет муници-

пального района Уфимский район 
РБ со сроком реализации до 
2025г"   

 

791 

 

0503 

 

2200000000 

            

         1 391,0    

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

791 0503 2210000000      891,0 

Мероприятие по благоустройству 791 0503 2210900000       891,0 

Мероприятия по благоустройству 
территорий населенных пунктов 

791 0503 2210906050        891,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

791 0503 2210906050 200           891,0    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

791 0503 17101S2471 200            486,0      

Профилактические, экстренные и 
противоэпидемические меропри-

ятия, связанные с распростране-

нием новой коронавирусной 
инфекции 

791 0503 2210921950                   0,0    



Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 

791 0503 2210921950 200                 0,0    

Иные межбюджетные трансферты 
на финансирование мероприятий 
по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммуналь-

ному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности, осущес-

твлению дорожной деятельности 
и охране окружающей среды в 
границах сельских поселений 

791 0503 2210974040               500,0    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 

791 0503 2210974040 200             500,0    

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

  0600                 0,0    

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

791 0605                 0,0    

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района  
Уфимский район Республики 
Башкортостан"  

791 0605 2200000000               0,0    

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

791 0605 2210000000               0,0    

 Мероприятие области охраны 
окружающей среды 

791 0605 2211800000               0,0    

Иные межбюджетные трансферты 
на финансирование мероприятий 
по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммуналь-

ному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности, осущес-

твлению дорожной деятельности 
и охране окружающей среды в 
границах сельских поселений 

791 0605 2211874040               0,0    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 

791 0605 2211874040 200              

              0,0    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

791 1101 2210241870 200   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

  1200     0,0    

Периодическая печать и 
издательства 

791 1202     0,0    



Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района  
Уфимский район Республики 
Башкортостан"  

791 1202 2200000000   0,0    

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

791 1202 2210000000   0,0    

Мероприятие по публикация 
муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

791 1202 2211200000   0,0    

Публикация муниципальных 
правовых актов и иной 
официальной информации 

791 1202 2211264450   0,0    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

791 1202 2211264450 200 0,0    

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-

ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-

РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

  1400     3 836,3 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

791 1403     3 836,3 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района  
Уфимский район Республики 
Башкортостан"  

791 1403 2200000000   3 836,3 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

791 1403 2210000000   3 836,3 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления в 
бюджет муниципального района 

791 1403 2211400000   3 836,3 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 

791 1403 2211474000   3 836,3 

Межбюджетные трансферты 791 1403 2211474000 500 3 836,3 

МКУ "Ольховский СДК СП 
Ольховский сельсовет МР 
Уфимский район РБ" 

791       1 553,4 

   

Культура 791 0800     1 553,4 

    

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и искусства в  
сельском поселении Ольховский 
сельсовет муниципального района 
Уфимский район РБ на 2020-

2023гг" 

791 0801 220000000   1 553,4 

    



Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

791 0801 221000000   1 553,4 

    

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии 

791 0801 2211100000   1 553,4 

    

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры 

791 0801 2211144090   1 352,2    

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными)органами, 
казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

791 0801 2211144090 100 772,6    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

791 0801 2211144090 200             579,6    

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

791 0801 22111S2040 100             201,2    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 

791 0801 22111S2010 200 0,0    

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 

791 0801 2211474000               0,0    

Межбюджетные трансферты 791 0801 2211474000 500 0,0 

      
 

 

 

 

 

№ 3



                                                                                        Приложение № 6 

к решению Совета сельского поселения 

Ольховский сельсовет муниципального района   
Уфимский район Республики Башкортостан  

                                                    От «23» июня 2022 г.№235 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

                                                                                                     (тыс.руб.) 
     Коды бюджетной      
     классификации       
  Российской Федерации   

             Источники               

   Сумма 

   

           1                              2                       3       

 Всего -292,0 

791 0105020110 0000 510  Увеличение     прочих      остатков 

денежных      средств       бюджета 

поселения              

- 15 189,6 

791 0105020110 0000 610  Уменьшение     прочих      остатков 

денежных      средств       бюджета 

поселения           

14 897,5  

   

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 «23» июня  2022г.№235  

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2021 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                               -292,0 

 0105020110 0000 510  Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения   

- 15 189,6 

 0105020110 0000 610  Уменьшение прочих остатков 

денежных средств  бюджета 

поселения   

14 897,5  

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 «23» июня  2022 г.№235  

 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского 
поселения Ольховский сельсовет в районный бюджет, на выполнение 

передаваемых полномочий в 2021 г. 

 

 

Наименование 

 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Осуществление полномочий 

 

Администрация сельского 
поселения Ольховский 

сельсовет 

0,0 

Обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 

 

Администрация сельского 
поселения Ольховский 

сельсовет 

28,8 

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 
10,5 

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 14,0 

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования 



 

 

Администрация сельского 
поселения Ольховский 
сельсовет 10,3 

Осуществление контроля за 
использованием бюджетных денежных 
средств , в части внутреннего 
бюджетного финансового контроля. 

Администрация сельского 
поселения Ольховский 
сельсовет 

1068,7 

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 2 738,4 

Иные межбюджетные трансферты на 
исполнение расходных полномочий 
муниципального района  при 
выполнении вопросов местного 
значения 

Администрация сельского 
поселения Ольховский 
сельсовет 4,9 

Обеспечение нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда 

 

ВСЕГО: 1 712,2 
 


