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ТСАРАР
«20» май 2020 й. № 7/42

РЕШЕНИЕ 
«20» мая 2020 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан за 2019 год

В соответствии со ст.39 Устава сельского поселения Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан и ст. 58 
Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, Совет 
сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский 
район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва

1. Принять отчет об исполнении бюджета администрации сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан за 2019 год по доходам в сумме 4 млн. 033 тысяча 928 
рубль 10 копеек и расходам в сумме 4 млн. 093 тысяч 536 рубля 66 копеек со 
следующими показателями:

- по доходам бюджета администрации сельского поселения Денискинский 
сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан за 
2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

- по распределению расходов бюджета администрации сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики 
Башкортостан по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 
год согласно приложению 2 к настоящему Решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета администрации сельского 
поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;

- по распределению финансовой помощи в бюджеты сельских поселений из 
бюджета муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан за 
2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации сельского 
поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему 
Решению.

РЕШИЛ:



2. Обнародовать настоящее решение в здании администрации сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссия 
по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности, по развитию 
предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии.

Глава сельского
Денискинский сел Гаффаров Р.С



Приложение № 1
к решению Совета сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики 
Башкортостан за № 7/42 от 20.05.2020 г.

Объем доходов бюджета администрации сельского поселения Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан за 2019 год

по основным источникам

Код бюджетной Наименование доходов Уточненный Кассовое
классификации план исполнение

Всего: 3888036,66 403392840

Доходы 1091995,56 1244587,00

\1010201001\182\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

77700,00 82992,66

\1010203001\182\0000\110 \ Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст 228 НК РФ

2000,00 2201,27

\1050301001\182\0000\110 \ Единый сельскохозяйственный налог 30000,00 36205,83
\ 1060103010\ 182\00000\ 110 \ Налог на имущество физических лиц, взимаемых по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенных в границах поселений

35700,00 45220,45

\1060603310\182\0000\110 \ Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

33800,00 34106,55

\ 1060604310\182\0000\110 \ Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

655000,00 656501,24

\ 1080402001\791 \0000\ 110\ Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2900,00 2900,00

\1 140205310\863\0000\410\ Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу; 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

254895,56 384459,00

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2796041,10 2789341,10
\2021500110\791\0000\150 \ Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
226800,00 226800,00

\2021500210\7 91 \0000\ 150 \ Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

594400,00 594400,00

Х2023 511810\791 \0000\ 150 \ Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

84100,00 84100,00

42024001410\791\0000\150 \ Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 570700,00 564000,00



сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

\2024999910\791\7201\150 \
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

49000,00 49000,00

\2024999910\791\7231\150 \
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

382241,10 382241,10

\2024999910\791 \7404\150 \
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

700000,00 700000,00

\2029005410\791\0000\150 \
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов

187800,00 187800,00

\2070503010\791 \6 100\ 150\
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов

1000,00 1000,00



Приложение № 2
к решению Совета сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики 
Башкортостан за № 7/42 от 20.05.2020 г.

Распределение расходов бюджета администрации сельского поселения Денискинский 
сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан за 

2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
_______________________________________ ________________________ _____________  ( рублей)

Наименование РзПр Цс Вр Уточненный
план

Кассовое
исполнение

ВСЕГО 4100236,66 4093536,66

Общегосударственные расходы 0100 1836645,54 1836645,54

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 820046,74 820046,74

Глава муниципального образования 0102 02030 820046,74 820046,74

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

0102 02030 100 820046,74 820046,74

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

0104 963904,66 963904,66

Аппарат органов государственной власти Республики 
Башкортостан

0104 02040 963904,66 963904,66

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

0104 02040 100 616921,71 616921,71

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

0104 02040 200 309126,69 309126,69

Иные бюджетные ассигнования 0104 02040 800 37856,26 37856,26

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального органа

0107 00220 2280,00 2280,00

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

0107 00220 200 2280,00 2280,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 50414,14 50414,14

Содержание и обслуживание муниципальной казны 0113 09040 414,14 414,14

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

0113 09040 200 414,14 414,14

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
отдельным вопросам местного значения

0113 82010 50000,00 50000,00

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

0113 82010 200 50000,00 50000,00

Национальная оборона 0200 84100,00 84100,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 84100,00 84100,00

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

0203 51180 84100,00 84100,00

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

0203 51180 100 78800,00 78800,00



казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0203 51180 200 5300,00 5300,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 48809,95 48809,95

Обеспечение пожарной безопасности 0310 45809,95 45809,95

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 
противопожарной службы

0310 24300 4000,00 4000,00

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

0310 24300 200 4000,00 4000,00

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

0310 74040 41809,95 41809,95

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

0310 74040 200 41809,95 41809,95

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 3000,00 3000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 0314 24700 3000,00 3000,00

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

0314 24700 200 3000,00 3000,00

Национальная экономика 0400 715170,03 708470,03

Дорожное хозяйство 0409 570700,00 564000,00

Дорожное хозяйство 0409 03150 570700,00 564000,00

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

0409 03150 200 570700,00 564000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 144470,03 144470,03

Проведение работ по землеустройству 0412 03330 107383,63 107383,63

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

0412 03330 200 107383,63 107383,63

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

0412 03380 37086,40 37086,40

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

0412 03380 200 37086,40 37086,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1026096,63 1026096,63

Благоустройство 0503 1026096,63 1026096,63

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов 0503 06050 185665,48 185665,48

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

0503 06050 200 185665,48 185665,48

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 74040 458190,05 458190,05

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

0503 74040 200 458190,05 458190,05

Мероприятия по улучшению систем наружного освещения 
населенных пунктов Республики Башкортостан

0503 82310 382241,10 382241,10

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

0503 82310 200 382241,10 382241,10

Охрана окружающей среды 0600 389414,51 389414,51



Другие вопросы в области охраны окружающей среды 060$ 389414,51 389414,51

Мероприятия в области экологии и природопользования 0605 41200 189414,51 189414,51

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

0605 41200 200 189414,51 189414,51

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

060$ 74040 200000,00 200000,00

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

0605 74040 200 200000,00 200000,00



Приложение № 3
к решению Совета сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики 
Башкортостан за № 7/42 от 20.05.2020 г.

Ведомственная структура расходов бюджета администрации сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики

Башкортостан за 2019 год
(Рублей)

Наименование
Вед

РзПр Цс Вр Уточненный
план

Кассовое
исполнение

ВСЕГО 791 4100236,66 4093536,66

Общегосударственные расходы 791 0100 1836645,54 1836645,54

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

791 0102 820046,74 820046,74

Глава муниципального образования 791 0102 02030 820046,74 820046,74

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

791 0102 02030 100 820046,74 820046,74

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

791 0104 963904,66 963904,66

Аппарат органов государственной власти 
Республики Башкортостан

791 0104 02040 963904,66 963904,66

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

791 0104 02040 100 616921,71 616921,71

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

791 0104 02040 200 309126,69 309126,69

Иные бюджетные ассигнования 791 0104 02040 800 37856,26 37856,26

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального органа

791 0107 00220 2280,00 2280,00

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

791 0107 00220 200 2280,00 2280,00

Другие общегосударственные вопросы 791 0113 50414,14 50414,14

Содержание и обслуживание муниципальной 
казны

791 0113 09040 414,14 414,14

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

791 0113 09040 200 414,14 414,14

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
отдельным вопросам местного значения

791 0113 82010 50000,00 50000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 791 0113 82010 200 50000,00 50000,00



государственных (муниципальных) нужд

Национальная оборона 791 0200 84100,00 84100,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 791 0203 84100,00 84100,00

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

791 0203 51180 84100,00 84100,00

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

791 0203 51180 100 78800,00 78800,00

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

791 0203 51180 200 5300,00 5300,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

791 0300 48809,95 48809,95

Обеспечение пожарной безопасности 791 0310 45809,95 45809,95

Мероприятия по развитию инфраструктуры 
объектов противопожарной службы

791 0310 24300 4000,00 4000,00

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

791 0310 24300 200 4000,00 4000,00

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

791 0310 74040 41809,95 41809,95

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

791 0310 74040 200 41809,95 41809,95

Обеспечение национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

791 0314 3000,00 3000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма

791 0314 24700 3000,00 3000,00

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

791 0314 24700 200 3000,00 3000,00

Национальная экономика 791 0400 715170,03 708470,03

Дорожное хозяйство 791 0409 570700,00 564000,00

Дорожное хозяйство 791 0409 03150 570700,00 564000,00

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

791 0409 03150 200 570700,00 564000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

791 0412 144470,03 144470,03

Проведение работ по землеустройству 791 0412 03330 107383,63 107383,63

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

791 0412 03330 200 107383,63 107383,63

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

791 0412 03380 37086,40 37086,40

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

791 0412 03380 200 37086,40 37086,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 791 0500 1026096,63 1026096,63

Благоустройство 791 0503 1026096,63 1026096,63

Мероприятия по благоустройству территорий 791 0503 06050 185665,48 185665,48



населенных пунктов

Закупка товаров, работ н услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

791 0503 06050 200 185665,48 185665,48

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

791 0503 74040 458190,05 458190,05

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

791 0503 74040 200 458190,05 458190,05

Мероприятия по улучшению систем 
наружного освещения населенных пунктов 
Республики Башкортостан

791 0503 82310 382241,10 382241,10

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

791 0503 82310 200 382241,10 382241,10

Охрана окружающей среды 791 0600 389414,51 389414,51

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

791 0605 389414,51 389414,51

Мероприятия в области экологии и 
природопользования

791 0605 41200 189414,51 189414,51

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

791 0605 41200 200 189414,51 189414,51

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

791 0605 74040 200000,00 200000,00

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

791 0605 74040 200 200000,00 200000,00



Приложение № 4
к решению Совета сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики 
Башкортостан за № 7/42 от 20.05.2020 г.

Распределение финансовой помощи бюджетам сельских поселений из бюджета 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан за 2019 год

(руб.)
Прочие Субвенции

безвозмездные бюджетам на
поступления в осуществление

бюджеты поселений полномочий по
от бюджетов первичному

муниципальных воинскому учету на
районов территориях, где

Дотация на выравнивание отсутствуют
Наименование муниципального образования уровня бюджетной военные

обеспеченности комиссариаты

Сельское поселение Денискинский 
сельсовет

226 800,00 187 800,00 84 100,00


