
 
 
           ҠАРАР                                                   РЕШЕНИЕ 
 
              28 май 2015й.                           № 47-1            28    мая  2015г. 
 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения  Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2014 год 
 
Совет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 
 

              Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан за 2014 год по доходам в сумме 6563842 рублей 03 копейки по 
расходам в сумме 5382630 рублей 00 копек с превышением расходов над 
доходами (профицит бюджета)  в сумме 1181212рублей 03 копейки со 
следующими показателями по: 

1) доходам бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2014 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению; 

2) доходам бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 
2014год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению; 

3) распределению расходов бюджета сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан за 2014 год по разделам,  подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 3 к настоящему Решению; 

4) распределению расходов по главным распорядителям, распорядителям и 
прямым получателям средств бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан за 2014 год в соответствии с ведомственной структурой расходов  
бюджета сельского поселения  Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению;  

5)  источникам  финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан за  2014 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению; 



6) источникам финансирования дефицита сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет бюджета муниципального района Благовещенский район  
Республики Башкортостан за  2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению; 

7) перечню субвенций, передаваемых из бюджета сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан в бюджет муниципального района Благовещенский 
район Республики Башкортостан  в 2014 году согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению.  

8) перечню муниципальных заимствований сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан в 2014 году согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

2. Данное решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
обнародованию  в установленном порядке. 

 

Глава сельского поселения  
Бедеево-Полянский сельсовет  
муниципального района  
Благовещенский район   
Республики Башкортостан                                              А.А.Зырянов  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к решению Совета 

сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района 
Благовещенский район 

Республики Башкортостан 
от «28»  мая 2015 года 

№  47-1  
Доходы бюджета  сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2014год по кодам  классификации доходов 
бюджета 

   
Код бюджетной 
классификации 

 Наименование кода   администратора, группы,  подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, программы (подпрограммы),экономической 

классификации доходов     

Кассовое 
исполнение 

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 6563842,03 
\\182\\ \ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
3435373,71 

\1010000000\182\\ \ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3189057,85 
\1010200001\182\\ \ Налог на доходы физических лиц 3081652,61 
\1010202001\182\\ \ 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 
 

3081652,61 
 

\1010203001\182\\ \ Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
 

-5642,86 

\1050000000\182\\ \ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3469,80 
\1050301001\182\\ \ Единый сельскохозяйственный налог 3469,80 
\1060000000\182\\ \ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 94351,77 
\1060100000\182\\ \ Налог на имущество физических лиц 92594,15 
\1060103010\182\\ \ Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

1757,62 

\1060600000\182\\ \ Земельный налог 371900,80 
\1060601000\182\\ \ Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

255799,53 

\1060601310\182\\ \ Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

255799,53 

\1060602000\182\\ \ Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

116101,27 

\1060602310\182\\ \ Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

116101,27 

\\791\\ \ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 12710,00 
\1080000000\791\\ \ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12710,00 
\1080400001\791\\ \ Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

12710,00 



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

12710,00 

\\863\\ \ МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

435756,66 

\1110000000\863\\ \ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

87540,82 

\1110500000\863\\ \ Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

87540,82 

\1110501000\863\\ \ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

87540,82 

\1110501310\863\\ \ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 
 

87540,82 

\1140000000\863\\ \ ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

348215,84 

\1140600000\863\\ \ Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений 

348215,84 

\1140601000\863\\ \ Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

348215,84 

\1140601310\863\\ \ Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

348215,84 

\1140602000\863\\ \ Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков автономных учреждений) 

 

\1140602610\863\\ \ Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) 

 

\\791\\ \ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

1169987,95 

\1170000000\791\\ \ ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32857,76 
\1170500000\791\\ \ Прочие неналоговые доходы 32857,76 
\1170505010\791\\ \ Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 32857,76 
\2000000000\791\\ \ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1124970,00 
\2020000000\791\\ \ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
1124970,00 

2020200000\791\\ Прочие субсидии бюджетам поселений  0,00 

\2020300000\791\\ \ Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

62300,00 

\2020301500\791\\ \ Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

62300,00 

\2020301510\791\\ \ Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

62300,00 

\2020499000\791\\ Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений  

400000,00 

\2020900000\791\\ \ Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 

2005761,57 



\2020905000\791\\ \ Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных 
районов 

2005761,57 

\2020905410\791\\ \ Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов 
муниципальных районов 

2005761,57 

\2180501010\180\791 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансефртов,имеющих целевое назначенте, прошлых 
лет из бюджета муниципальных районов. 

58543,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к решению Совета 
сельского поселения 

Бедеево-Полянский  сельсовет 
муниципального района 
Благовещенский район 

Республики Башкортостан 
от «28» мая  2015года 

№ 47-1  
 

Доходы бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2014 год по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета 

  (в рублях) 
   

Классификация Вид дохода Кассовое 
исполнение 

\\\\ \ ВСЕГО ДОХОДОВ 6563842,03 
\1000000000\\\000 \ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3564184,98 
\1010000000\\\110 \ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3564184,98 
\1010200001\\\110 \ Налог на доходы физических лиц 3081752,61 
\1010202001\\\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 

3081752,61 

\1010202101\\\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 

3081752,61 

\1010203001\\\110 \ Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
 

-5642,86 

\1050000000\\\110 \ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3469,80 
\1050300001\\\110 \ Единый сельскохозяйственный налог 3469,80 
\1060000000\\\110 \ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 94351,77 
\1060100000\\\110 \ Налог на имущество физических лиц 94351,77 
\1060103010\\\110 \ Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

94351,77 

\1060600000\\\110 \ Земельный налог 371900,80 
\1060601000\\\110 \ Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

157325,73 

\1060601310\\\110 \ Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

255799,53 

\1060602000\\\110 \ Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

116101,27 



\1060602310\\\110 \ Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

116101,27 

\1080000000\\\110 \ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12710,00 
\1080400001\\\110 \ Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

12710,00 

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

12710,00 

\1110000000\\\120 \ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

87540,82 

\1110500000\\\120 \ Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

87540,82 

\1110501000\\\120 \ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

87540,82 

\1110501310\\\120 \ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

87540,82 

\1140000000\\\430 \ ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

348215,84 

\1140600000\\\430 \ Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений 

348215,84 

\1140601000\\\430 \ Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

348215,84 

\1140601310\\\430 \ Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

348215,84 

\1170000000\\\180 \ ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32857,76 
\1170500000\\\180 \ Прочие неналоговые доходы 32857,76 
\1170505010\\\180 \ Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 32857,76 
\2000000000\\\151 \ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2405761,57 
\2020000000\\\151 \ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
2405761,57 

\2020300000\\\151 \ Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

62300,00 

\2020301500\\\151 \ Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

62300,00 

\2020301510\\\151 \ Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

62300,00 

\2180501010\180\ Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансефртов,имеющих целевое назначенте, прошлых 
лет из бюджета муниципальных районов. 

58543,15 

 
 

 
 



 
 

Приложение № 3 
к решению Cовета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 
 от 28  мая 2015 года 

№ 47-1 

Распределение расходов бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации  за 2014год 

     
     (рублей) 

Наименование РзПр Цс Вр Кассовые расходы 

1 2 3 4 5 
ВСЕГО    5382630,00 
Общегосударственные расходы 0100   1709261,75 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102   1709261,75 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

0102 0020000  1709261,75 

Глава муниципального образования 0102 0020300  549405,41 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

0102 0020300 300 549405,41 

Центральный аппарат 0104 0020400  1159856,34 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

0102 0020400 400 1159856,34 

Национальная оборона 0200   62300,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203   62300,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

0203 0010000  62300,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 0013600  62300,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

0203 0013600 121 62300,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0310   109571,60 
Целевые программы муниципальных 
образований 

0310 7950000  109571,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

0310 7950000 244 109571,60 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   200000,00 



Республиканская целевая программа 
"Развитие автомобильных дорог 
Республики Башкортостан (2010-2015 
годы)" 

0409 5220400  200000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

0409 5220400  200000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5220400 244 200000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412   200000,00 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 

0412 3380000  200000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

0412 3380000 244 200000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   350294,01 

 0502   99000,00 

Благоустройство 0503   251294,01 
Благоустройство 0503 6000000  246100,00 
Уличное освещение 
 

0503 6000100  51294,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд  
Республики Башкортостан 
 

0503 6000100 244 51294,01 

Организация и содержание мест 
захоронения 

0503   200000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

0503 6000400  200000,00 

Иные работы и услуги 0503 6000400 244 200000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

0503   200000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

0503 6000500  200000,00 

Текущий ремонт (ремонт) 0503 6000500 244 200000,00 

Культура 0801   2778383,57 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

0801 4409900  2288383,57 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

0701 4409900 621 2288383,57 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

0801 4409900 621 2288383,57 



Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 

0801 44099006 622 90000,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

0801 44099006 622 400000,00 

Расходы, не связанные с доведением 
государственных заданий 

0801 44099000 622 400000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
К решению Совета сельского 
поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального 
района Благовещенский район 
Республики Башкортостан 
От 28  мая  2015г. 
№  47-1 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения                                                                 
Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района                                                                                                   

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2014 год 
     (в рублях) 

Наименование Вед-во РзПр Цс Вр Сумма 

1 2 3 4 5 6 
Всего     5382630,00 
Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан 

1709261,75 

Администрация    791    1709261,75 
Общегосударственные вопросы 791 0100   1709261,75 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

791 0102   1709261,75 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 

791 0102 0020000  549405,41 

Глава муниципального образования 791 0102 0020300  549405,41 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

791 0102 0020300 121 549405,41 

Центральный аппарат 791 0104 0020400  1159856,34 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

791 0104 0020400 121,242,
244 

1159856,34 

Национальная оборона 791 0200   62300,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 791 0203   62300,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

791 0203 0010000  62300,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

791 0203 0013600  62300,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

791 0203 0013600 121,244 62300,00 

Защита населения и территории от 
черезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

791 0309 0021901 244 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности 791 0310   109571,60 



Целевые программы муниципальных 
образований 

791 0310 7950000  109571,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

791 0310 7950000 244 109571,60 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 791 0409   200000,00 
Республиканская целевая программа 
"Развитие автомобильных дорог Республики 
Башкортостан (2010-2015 годы)" 

791 0409 5220400  200000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

791 0409 5220400 244 200000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

791    200000,00 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 

791 0412 3380000  172819,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

791 0412 3380000 244 172819,07 

Жилищно-коммунальное хозяйство 791 0500   350294,01 
Коммунальное хозяйство 791 0502   99000,00 
Благоустройство 791 0503   251294,01 
Благоустройство 791 0503 6000000  218947,22 
Уличное освещение 791 0503 6000100  51294,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

791 0503 6000100  51294,01 

Уличное освещение 791 0503 6000100 244 51294,01 
Организация и содержание мест захоронения 791 0503 6000400  200000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан 

791 0503 6000400  200000,00 

Иные работы и услуги 791 0503 6000400 244 200000,00 
Текущий ремонт (ремонт) 791 0503 6000500 244 200000,00 
Культура 791    2778383,57 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

791 0801   2778383,57 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

791 0801 4409900  2288383,57 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

791 0801 4409900 621 2288383,57 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 
 

791 0801 4409900 622 90000,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 
 

791 0801 4409900 622 400000,00 

 



 
Приложение № 5 
к решению Совета  
сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района  
Благовещенский район 
Республики Башкортостан 
от « 28» мая  2015 года  

№ 47-1   

 
Источники  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за  

2014год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
 

                     ( в рублях) 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Кассовое 
исполнени

е 
 

\0100000000\000\0000\000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1181212,03 

\0105000000\000\0000\000 Остатки средств бюджетов 1181212,03 
\0105020000\000\0000\000 Прочие остатки средств бюджетов 1181212,03 
\0105020100\000\0000\000 Прочие остатки денежных средств бюджетов 1181212,03 

\0105020110\892\0000\610 Прочие остатки денежных средств бюджета 
поселения 1181212,03 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 6 
к решению Совета  
сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района  
Благовещенский район 
Республики Башкортостан 
от « 28 »  мая 2015 года  

№ 47-1 

 
Источники  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан за  
2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов 
 

(в рублях) 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Кассовое 
исполнени

е 
 

\0100000000\000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

1181212,03 

\0105000000\000 Остатки средств бюджетов 1181212,03 
\0105020000\000 Прочие остатки средств бюджетов 1181212,03 
\0105020100\000 Прочие остатки денежных средств бюджетов 1181212,03 

\0105020110\610 Прочие остатки денежных средств бюджета 
поселения 

1181212,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



          Приложение № 7 
к решению Cовета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 
от 28 мая 2015 года 

№ 47-1 

Субвенции, передаваемые из бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в бюджет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2014 год 

  (в рублях) 
Наименование передаваемого полномочия Кассовые расходы  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

18793,08 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 

41196,69 

ВСЕГО  59989,77 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


