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«23» декабрь 2021 й. № 22/87 «23» декабря 2021 г.

О бюджете сельского поселения Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

Совет сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан (далее -  бюджета сельского поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 2865780,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме
2865780.00 рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

на 2023 год в сумме 2368980,00 рублей и на 2024 год в сумме 2372480,00 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в 
сумме 2368980,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
47400.00 рублей, и на 2024 год в сумме 2372480,00 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 94800,00 рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0 рублей и 
на 2024 год в сумме 0 рублей.

3. Установить поступление доходов в бюджет сельского поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №1 к 
настоящему Решению.



4. Казначейское обслуживание казначейских счетов, открытых 
Администрации сельского поселения Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан (далее -  
Администрация), осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Республике Башкортостан в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского 
поселения, установленного п.1 и п.2 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований сельского поселения:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №2 к настоящему Решению;

2) по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №3 к настоящему 
Решению.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 
год в сумме 0 рублей и на 2024 год 0 рублей.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №4 к настоящему Решению.

8. Установить, что решения и иные нормативные правовые акты сельского 
поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский 
район Республики Башкортостан, предусматривающие принятие новых видов 
расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 
исполнение существующих видов расходных обязательств сверх утвержденных 
в бюджете сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, а также сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению при 
изыскании дополнительных источников доходов бюджета сельского поселения 
и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям 
расходов бюджета сельского поселения, при условии внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

Проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского 
поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский 
район Республики Башкортостан, требующие введения новых видов расходных 
обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по существующим 
видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов либо



сокращающие его доходную базу, вносятся только при одновременном 
внесении предложений о дополнительных источниках доходов бюджета 
сельского поселения и (или) сокращении бюджетных ассигнований по 
конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения.

9. Администрация сельского поселения Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022-2024 годах 
численности муниципальных служащих сельского поселения Денискинский 
сельсовет муниципального района Федоровский район Республики 
Башкортостан и работников организаций бюджетной сферы.

10. Установить, что в 2022-2024 годах из бюджета сельского поселения в 
соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предоставляются субсидии главными распорядителями средств 
бюджета сельского поселения на безвозмездной и безвозвратной основе в 
пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующим кодам бюджетной классификации:

- юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

Субсидии юридическим лицам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, 
пр ед оставляются:

- топливоснабжающим организациям - в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с реализацией твердого топлива населению 
сельского поселения, проживающему в жилых помещениях, независимо от вида 
жилищного фонда, расположенных на территории сельского поселения и 
имеющих печное отопление, по розничным ценам на твердые виды топлива, 
установленным Государственным комитетом Республики Башкортостан по 
тарифам.

Субсидии в случаях, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
пункта, предоставляются соответствующими главными распорядителями 
средств бюджета сельского поселения в соответствии с нормативными 
правовыми актами администрации сельского поселения Денискинский 
сельсовет муниципального района Федоровский район Республики 
Башкортостан, определяющими категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, 
положения об обязательной проверке главным распорядителем средств 
бюджета сельского поселения, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.



11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального района 
Федоровский район Республики Башкортостан на 01 января 2023 года в сумме 
0 рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 01 января 2025 года в 
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 
долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2023 года в сумме 0 рублей, 
на 01 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0 тыс. 
рублей.

12. Утвердить резервный фонд администрации сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан:

1) на 2022 год в сумме 0 рублей;
2) на 2023 год в сумме 0 рублей;
3) на 2024 год в сумме 0 рублей.

13. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2022 года в объеме:

1) не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета 
сельского текущего финансового года направляются Администрацией на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения;

2) не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени администрации сельского 
поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский 
район Республики Башкортостан муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2021 году, направляются в 
2022 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на 
указанные цели в случае принятия Администрацией соответствующего 
решения.

14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в ходе 
исполнения настоящего Решения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета сельского поселения Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, 
связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения:

1) поступление из бюджета муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан средств в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах средств, предусмотренных Администрации, в 
соответствии с решениями Главы сельского поселения Денискинский 
сельсовет муниципального района Федоровский район Республики



муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан на 
реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в размере экономии, в том 
числе по результатам проведения конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах средств, предусмотренных Администрации для 
софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий 
предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных 
Администрации по соответствующей целевой статье расходов бюджета 
сельского поселения

7) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением 
(уточнением) кодов и (или) порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации.

15. Данное решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному обнародованию после его подписания в установленном порядке.

Глава сельского поселения 
Денискинский сельсовет 
муниципального района 
Федоровский район /
Республики Башкортостан ' . Р.С. Гаффаров



Приложение № 1
к решению Совета сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района 

Федоровский район Республики Башкортостан 
№ 22/87 от 23 декабря 2021 года

Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Денискинский сельсовет муниципального района 

Федоровский район Республики Башкортостан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(рублей)
Коды БК Показатели 2022 2023 2024

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1092000,00 1062000,00 960000,00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 102000,00 106000,00 107000,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 102000,00 106000,00 107000,00
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

102000,00 106000,00 107000,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 811000,00 834000,00 848000,00
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 51000,00 54000,00 56000,00
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

51000,00 54000,00 56000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 760000,00 780000,00 792000,00
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 66000,00 80000,00 87000,00
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
66000,00 80000,00 87000,00

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 694000,00 700000,00 705000,00
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

694000,00 700000,00 705000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2000,00 2000,00 2000,00
1 08 04000 01 0000 110 Г осударственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

2000,00 2000,00 2000,00

1 08 04020 01 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

2000,00 2000,00 2000,00



1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15000,00 10000,00 0,00

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных

0,00 0,00 0,00

1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00 0,00 0,00

1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

15000,00 10000,00 0,00

1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

15000,00 10000,00 0,00

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

162000,00 110000,00 3000,00

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

162000,00 110000,00 3000,00

1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

162000,00 110000,00 3000,00



1 14 02053 10 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

162000,00 110000,00 3000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1773780,00 1306980,00 1412480,00
2 02 10001 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
804780,00 834780,00 936780,00

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

804780,00 834780,00 936780,00

2 02 35000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

105000,00 108200,00 111700,00

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

105000,00 108200,00 111700,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 864000,00 364000,00 364000,00
2 02 49999 10 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 , осуществлению дорожной деятельности и 
охране окружающей среды в границах сельских поселений)

500000,00 0,00 0,00

2 02 40014 10 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

364000,00 364000,00 364000,00

ВСЕГО доходов 2865780,00 2368980,00 2372480,00

Глава сельского поселения Р.С. Гаффаров



Приложение № 2
к решению Совета сельского поселения 

Денискинский сельсовет муниципального района 
Федоровский район 
Республики Башкортостан
№ 22/87 от 23 декабря 2021 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский 
район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов

(рублей)
Наименование РзПр Цс Вр 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1802500,0 1775500,0 1737700,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 782800,00 782800,00 782800,00

М униципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского 
поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский 
район Республики Башкортостан»

0102 20\0\00\00000 782800,00 782800,00 782800,00

Глава муниципального образования 0102 20\0\00\02030 782800,00 782800,00 782800,00

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

0102 20\0\00\02030 100 782800,00 782800,00 782800,00

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

0104 1019700,00 992700,00 954900,00

М униципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского 
поселенияДенискинский сельсовет муниципального района Федоровский 
район Республики Башкортостан»

0104 20\0\00\00000 1019700,00 992700,00 954900,00

Аппараты органов местного самоуправления 0104 20\0\00\02040 1019700,00 992700,00 954900,00

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

0104 20\0\00\02040 100 594000,00 594000,00 594000,00

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

0104 20\0\00\02040 200 397200,00 370200,00 332400,00

Иные бюджетные ассигнования 0104 20\0\00\02040 800 28500,00 28500,00 28500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 105000,00 108200,00 111700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 105000,00 108200,00 111700,00

Муниципальная программа «Осуществление мобилизационной и 
вневойсковой подготовки в Денискинском сельском поселении 
Федоровского района Республики Башкортостан»

0203 21\0\00\00000 105000,00 108200,00 111700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0203 21\0\00\51180 105000,00 108200,00 111700,00

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

0203 21\0\02\51180 100 98400 102000 105600,00

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

0203 21\0\02\51180 200 6600,00 6200,00 6100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 42000,00 7000,00 7000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 35000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан»

0310 13\0\00\00000 35000,00 0,00 0,00

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 13\0\00\74040 35000,00 0,00 0,00

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

0310 13\0\00\74040 200 35000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 7000,00 7000,00 7000,00

Муниципальная программа Комплесное развитие сельских 
территорий

0314 23\0\00\00000 7000,00 7000,00 7000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 0314 23\0\00\24700 7000,00 7000,00 7000,00



Наименование РзПр Цс Вр 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0314 23\0\00\24700 200 7000,00 7000,00 7000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 390400,00 380400,00 380400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 364000,00 364000,00 364000,00

Муниципальная программа сельского поселения по дорогам 0409 18\0\00\00000 364000,00 364000,00 364000,00

Дорожное хозяйство 0409 18\0\00\03150 364000,00 364000,00 364000,00

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

0409 18\0\00\03150 200 364000,00 364000,00 364000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 26400,00 16400,00 16400,00

Непрограммные расходы 0412 99\0\00\00000 26400,00 16400,00 16400,00

Проведение работ по землеустройству 0412 99\0\00\03330 400,00 400,00 400,00

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

0412 99\0\00\03330 200 400,00 400,00 400,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

0412 99\0\00\03380 26000,00 16000,00 16000,00

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

0412 99\0\00\03380 200 26000,00 16000,00 16000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 425000,00 49600,00 40000,00

Жилищное хозяйство 0501 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан»

0501 13\0\00\00000 0,00 0,00 0,00

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

0501 13\0\08\03610 0,00 0,00 0,00

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

0501 13\0\08\03610 200 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0503 425000,00 49600,00 40000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан»

0503 13\0\00\00000 425000,00 49600,00 40000,00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов 0503 13\0\00\06050 60000,00 49600,00 40000,00

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

0503 13\0\00\06050 200 60000,00 49600,00 40000,00

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 13\0\00\74040 365000,00 0,00 0,00

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

0503 13\0\00\74040 200 365000,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 100000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан»

0605 13\0\00\00000 100000,00 0,00 0,00

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

0605 13\0\00\74040 100000,00 0,00 0,00

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

0605 13\0\00\74040 200 100000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

1400 880,00 880,00 880,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 880,00 880,00 880,00

Непрограммные расходы 1403 99\0\00\00000 880,00 880,00 880,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1403 99\0\00\74000 880,00 880,00 880,00

Межбюджетные трансферты 1403 99\0\00\74000 500 880,00 880,00 880,00

Непрограммные расходы 9999 47400,00 94800,00
Условно-утвержденные расходы 9999 99\0\99\99999 47400,00 94800,00

Условно-утвержденные расходы 9999 99\0\99\99999 999 47400,00 94800,00

ВСЕГО расходов 2865780,00 2368980,00 2372480,00

Г лава сельского поселения Р.С. Гаффаров



Приложение № 3

к решению Совета сельского поселения 

Денискинский сельсовет муниципального района 

Федоровский район 
Республики Башкортостан 
№ 22/87 от 23 декабря 2021 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального района  
Федоровский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024 годов по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов

(рублей)
Наименование Цс Вр 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6
М униципальная программа «Благоустройство территории  
сельского поселения Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики  
Башкортостан»

13\0\00\00000 560000,00 49600,00 40000,00

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

13\0\08\03610 0,00 0,00 0,00

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

13\0\08\03610 200 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов 13\0\00\06050 60000,00 49600,00 40000,00

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

13\0\00\06050 200 60000,00 49600,00 40000,00

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

13\0\00\74040 500000,00 0,00 0,00

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

13\0\00\74040 200 500000,00 0,00 0,00

М униципальная программа сельского поселения по дорогам 18\0\00\00000 364000,00 364000,00 364000,00

Дорожное хозяйство 18\0\00\03150 364000,00 364000,00 364000,00

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

18\0\00\03150 200 364000,00 364000,00 364000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан»

20\0\00\00000 1802500,0 1775500,0 1737700,0

Глава муниципального образования 20\0\00\02030 782800,00 782800,00 782800,00

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

20\0\00\02030 100 782800,00 782800,00 782800,00

Аппараты органов местного самоуправления 20\0\00\02040 1019700,0 992700,0 954900,0

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

20\0\00\02040 100 594000,00 594000,00 594000,00

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

20\0\00\02040 200 397200,00 370200,00 332400,00

Иные бюджетные ассигнования 20\0\00\02040 800 28500,00 28500,00 28500,00

М униципальная программа «Осуществление 
мобилизационной и вневойсковой подготовки в Денискинском  
сельском поселении Федоровского района Республики  
Башкортостан»

21\0\00\00000 105000,00 108200,00 111700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

21\0\00\51180 105000,00 108200,00 111700,00

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

21\0\02\51180 100 98400 102000 105600,00

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

21\0\02\51180 200 6600,00 6200,00 6100,00

М униципальная программа Комплесное развитие сельских 
территорий

23\0\00\00000 7000,00 7000,00 7000,00



Наименование Цс Вр 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 23\0\00\24700 7000,00 7000,00 7000,00

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

23\0\00\24700 200 7000,00 7000,00 7000,00

Непрограммные расходы 99\0\00\00000 27280,00 64680,00 112080,00

Проведение работ по землеустройству 99\0\00\03330 400,00 400,00 400,00

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

99\0\00\03330 200 400,00 400,00 400,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

99\0\00\03380 26000,00 16000,00 16000,00

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

99\0\00\03380 200 26000,00 16000,00 16000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 99\0\00\74000 880,00 880,00 880,00

Межбюджетные трансферты 99\0\00\74000 500 880,00 880,00 880,00

Условно-утвержденные расходы 99\0\99\99999 47400,00 94800,00

Условно-утвержденные расходы 99\0\99\99999 999 47400,00 94800,00

ВСЕГО расходов 2865780,00 2368980,00 2372480,00

Глава сельского поселения Р.С. Гаффаров



Приложение № 4

к решению Совета сельского поселения 

Денискинский сельсовет муниципального района 

Федоровский район 
Республики Башкортостан 
№ 22/87 от 23 декабря 2021 года

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024 годов

^рублей)
Наименование Ведомс

тво
Цс Вр 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Администрация сельского поселения Денискинский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики 
Башкортостан

791 2865780,00 2368980,00 2372480,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан»

791 13\0\00\00000 560000,00 49600,00 40000,00

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

791 13\0\00\03610 0,00 0,00 0,00

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

791 13\0\00\03610 200 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов 791 13\0\00\06050 60000,00 49600,00 40000,00

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

791 13\0\00\06050 200 60000,00 49600,00 40000,00

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 13\0\00\74040 500000,00 0,00 0,00

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

791 13\0\00\74040 200 500000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа сельского поселения по дорогам 791 18\0\00\00000 364000,00 364000,00 364000,00

Дорожное хозяйство 791 18\0\00\03150 364000,00 364000,00 364000,00

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

791 18\0\00\03150 200 364000,00 364000,00 364000,00

М униципальная программа «Развитие м униципальной служ бы  сельского 
поселения Д енискинский  сельсовет муниципального района Ф едоровский 
район Республики  Башкортостан»

791 20\0\00\00000 1802500,0 1775500,0 1737700,0

Глава муниципального образования 791 20\0\00\02030 782800,0 782800,0 782800,0

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

791 20\0\00\02030 100 782800,00 782800,00 782800,00

Аппараты органов местного самоуправления 791 20\0\00\02040 1019700,0 992700,0 954900,0

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

791 20\0\00\02040 100 594000,00 594000,00 594000,00

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

791 20\0\00\02040 200 397200,00 370200,00 332400,00

Иные бюджетные ассигнования 791 20\0\00\02040 800 28500,00 28500,00 28500,00

Муниципальная программа «Осуществление мобилизационной и 
вневойсковой подготовки в Денискинском сельском поселении 
Федоровского района Республики Башкортостан»

791 21\0\00\00000 105000,00 108200,00 111700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

791 21\0\00\51180 105000,00 108200,00 111700,00

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

791 21\0\02\51180 100 98400 102000 105600,00

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

791 21\0\02\51180 200 6600,00 6200,00 6100,00

Муниципальная программа Комплесное развитие сельских 
территорий

791 23\0\00\00000 7000,00 7000,00 7000,00



Наименование Ведомс
тво

Цс Вр 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 791 23\0\00\24700 7000,00 7000,00 7000,00

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

791 23\0\00\24700 200 7000,00 7000,00 7000,00

Непрограммные расходы 791 99\0\00\00000 27280,00 64680,00 112080,00

Проведение работ по землеустройству 791 99\0\00\03330 400,00 400,00 400,00

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

791 99\0\00\03330 200 400,00 400,00 400,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

791 99\0\00\03380 26000,00 16000,00 16000,00

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

791 99\0\00\03380 200 26000,00 16000,00 16000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 791 99\0\00\74000 880,00 880,00 880,00

Межбюджетные трансферты 791 99\0\00\74000 500 880,00 880,00 880,00

Условно-утвержденные расходы 791 99\0\99\99999 47400,00 94800,00

Условно-утвержденные расходы 791 99\0\99\99999 999 47400,00 94800,00

ВСЕГО расходов 2865780,00 2368980,00 2372480,00

Г лава сельского поселения Р.С. Гаффаров


