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РЕШЕНИЕ

«О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕСЯГУТОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2020 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»
С овет сельского поселения М есягутовский сельсовет муниципального
района Д уванский район Республики Баш кортостан, РЕШ И Л:
1. У твердить основны е характеристики бю дж ета сельского поселения
М есягутовский
сельсовет м униципального района Д уванский
район
Республики Баш кортостан (далее бю дж ет сельского поселения) на 2020 год:
1)
прогнозируем ы й общ ий объем доходов бю дж ета сельского
поселения в сумме 24377 тыс. рублей;
2) общ ий объем расходов бю дж ета сельского поселения в сумме 24377
тыс. рублей;
3) деф ицит (проф ицит) бю дж ета сельского поселения в сумме 0 тыс.
рублей.
2. У твердить основны е характеристики бю дж ета сельского поселения
М есягутовский
сельсовет муниципального района Д уванский район
Республики Баш кортостан (далее бю дж ет сельского поселения) на плановы й
период 2021-2022 годов:
1)
прогнозируем ы й общ ий объем доходов бю дж ета сельского
поселения на 2021 год в сумме 21402,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
21974,4 тыс. рублей;
2) общ ий объем расходов бю дж ета сельского поселения на 2021 год в
сумме 21402,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж денны е расходы в
сумме 408,3 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 21974,4 ты с.рублей, в том
числе условно утверж денны е расходы в сумме 816,6 тыс. рублей;
3. У становить, что м униципальны е унитарны е предприятия, созданны е
поселениям и, производят отчисления в бю дж ет сельского поселения в
размере 15 процентов от прибы ли, остаю щ ейся после уплаты налогов и иных
обязательны х платеж ей в бю дж ет в порядке, установленном Реш ением
С овета сельского поселения М есягутовский сельсовет м униципального
района Д уванский район Республики Баш кортостан «Об утверж дении
полож ения о порядке перечисления в бю дж ет сельского поселения части
прибы ли м униципальны х унитарны х предприятий».
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4.
У становить, что
при
зачислении в бю дж ет сельского
поселения М есягутовский сельсовет м униципального района Дуванский
район Республики Баш кортостан безвозмездны х поступлений в виде
добровольны х взносов (пож ертвований) ю ридических и ф изических лиц для
казенного учреж дения, находящ егося в ведении соответствую щ его главного
распорядителя средств бю дж ета сельского поселения М есягутовский
сельсовет
м униципального
района
Д уванский
район
Республики
Баш кортостан, на сумму указанны х поступлений увеличиваю тся бю джетные
ассигнования соответствую щ ем у главному распорядителю средств бю джета
сельского поселения М есягутовский сельсовет м униципального района
Д уванский район Республики Баш кортостан для последую щ его доведения в
установленном порядке до указанного казенного учреж дения лимитов
бю дж етны х обязательств для осущ ествления расходов, соответствую щ их
целям, на достиж ение которы х предоставлены добровольны е взносы
(пож ертвования).
5. У твердить перечень главны х адм инистраторов (администраторов)
доходов
бю дж ета
сельского
поселения
М есягутовский
сельсовет
м униципального района Д уванский район Республики Баш кортостан
согласно прилож ению № 1 к настоящ ему Реш ению .
У твердить перечень главны х адм инистраторов доходов источников
ф инансирования
деф ицита
бю дж ета
сельского
поселения
согласно
прилож ению № 2.
6. У становить поступление доходов в бю дж ет сельского поселения:
1) на 2020 год согласно прилож ению № 3 к настоящ ем у Реш ению ;
2) на плановы й период 2021-2022 годов согласно прилож ению № 4 к
настоящ ем у Реш ению .
7. У твердить в пределах общ его объема расходов бю дж ета сельского
поселения М есягутовский сельсовет м униципального района Дуванский
район Республики Баш кортостан, установленного пунктом 1 настоящ его
Реш ения,
распределение
бю дж етны х
ассигнований
по
разделам,
подразделам, целевы м статьям (муниципальны м програм м ам Республики
Баш кортостан и непрограм м ны м направлениям деятельности), группам
видов расходов классиф икации расходов бю джета:
а) на 2020 год согласно прилож ению 5 к настоящ ем у Реш ению ;
б) на плановы й период 2021 и 2022 годов согласно прилож ению 6 к
настоящ ем у Реш ению .
8. У твердить общ ий объем бю дж етны х ассигнований на исполнение
публичны х норм ативны х обязательств на 2020 год в сумме 0 ты с.рублей, на
2021 год в сумме 0 ты с.рублей и на 2022 год в сумме 0 ты с.рублей.
9. У твердить ведомственную структуру расходов бю дж ета сельского
поселения М есягутовский сельсовет м униципального района Дуванский
район Республики Баш кортостан:
1) на 2020 год согласно прилож ению 7 к настоящ ему Реш ению ;
2) на плановы й период 2021 и 2022 годов согласно прилож ению 8 к
настоящ ем у Реш ению .
10. У становить, что субсидии в 2020-2022 годах из бю дж ета сельского
поселения предоставляю тся главны ми распорядителям и средств бю джета
м униципального района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
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возмещ ения
затрат
или
недополученны х доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, вы полнением работ, оказанием услуг
в пределах предусм отренны х им ассигнований по соответствую щ им кодам
бю дж етной классиф икации:
1) ю ридическим лицам (за исклю чением субсидий муниципальны м
учреж дениям ), индивидуальны м предприним ателям, ф изическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях возм ещ ения затрат или
недополученны х доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
вы полнением работ, оказанием услуг;
2) м униципальны м бю дж етны м и автономны м учреж дениям сельского
поселения:
а) на возм ещ ение нормативны х затрат, связанны х с оказанием ими в
соответствии
с
муниципальны м
заданием
м униципальны х
услуг
(вы полнением работ).
б) на ины е цели.
11. У становить, что реш ения и иные норм ативны е правовые акты
сельского поселения М есягутовский сельсовет м униципального района
Д уванский район Республики Баш кортостан, предусматриваю щ ие принятие
новы х видов расходны х обязательств или увеличение бю дж етны х
ассигнований н а исполнение сущ ествую щ их видов расходны х обязательств
сверх утверж денны х в бю дж ете сельского поселения на 2020 год и на
плановы й период 2021 и 2022 годов, а такж е сокращ аю щ ие его доходную
базу подлеж ат исполнению при изы скании дополнительны х источников
доходов бю дж ета сельского поселения и (или) сокращ ении бю дж етных
ассигнований по конкретны м статьям расходов бю дж ета сельского поселения
м униципального района Д уванский район Республики Баш кортостан.
12. П роекты реш ений и иных норм ативны х правовы х актов сельского
поселения, требую щ ие введения новы х видов расходны х обязательств или
увеличения бю дж етны х ассигнований по сущ ествую щ им видам расходны х
обязательств сверх утверж денны х в бю дж ете сельского поселения на 2020
год и на плановы й период 2021 и 2022 годов, либо сокращ аю щ ие его
доходную базу, вносятся только при одноврем енном внесении предлож ений
о дополнительны х источниках доходов бю дж ета сельского поселения и (или)
сокращ ении бю дж етны х ассигнований по конкретны м статьям расходов
бю дж ета сельского поселения.
13. С ельское поселение М есягутовский сельсовет м униципального
района Д уванский район Республики Баш кортостан не вправе принимать
реш ения, приводящ ие к увеличению в 2020-2022 году численности
м униципальны х граж данских служ ащ их сельского поселения М есягутовский
сельсовет
м униципального
района
Д уванский
район
Республики
Баш кортостан и работников организаций бю дж етной сферы.
14. У становить, что получатель средств бю дж ета сельского поселения
М есягутовский сельсовет м униципального района Д уванский район
Республики Б аш кортостан при заклю чении м униципальны х контрактов
(договоров) на поставку товаров (работ, услуг), вправе предусматривать
авансовые платеж и в разм ерах, определенны х А дм инистрацией сельского
поселения М есягутовский сельсовет м униципального района Д уванский
район Республики Баш кортостан.
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15.
У твердить
объемы
дотаций
бю дж ету
сельского
поселения из бю дж ета муниципального района:
1) на 2020 год в сумме 1281,4 тыс. рублей, согласно прилож ению 3 к
настоящ ему Реш ению ;
2) на 2021 год в сумм е 1281,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1281,4 тыс.
рублей, согласно прилож ению 4 к настоящ ему Реш ению .
16. У твердить объемы субвенций, вы деляем ы х бю дж ету сельского
поселения из бю дж ета м униципального района в целях обеспечения
расходны х обязательств муниципального образования, возникаю щ их при
вы полнении переданны х органам м естного сам оуправления в установленном
порядке государственны х полномочий Республики Баш кортостан:
1) на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
17. У твердить объемы иных м еж бю дж етны х трансф ертов, вы деляемых
бю дж ету сельского поселения из бю дж ета м униципального района:
1) на 2020 год в сумме 8 489,3 тыс. рублей, согласно прилож ению 4 к
настоящ ем у Реш ению ;
2) на 2021 год в сумме 5033,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5033,3 тыс.
рублей, согласно прилож ению 5 к настоящ ему Реш ению .
18. У становить предельны й объем м униципального долга на 2020 год в
сумме 0,0 рублей, на 2021 год в сумме 0,0 рублей, на 2022 год в сумме 0,0
рублей.
У становить верхний предел муниципального долга на 1 января 2020
года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел м униципального долга
по м униципальны м гарантиям в сумме 0,0 рублей; на 1 января 2021 года в
сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел м униципального долга по
м униципальны м гарантиям в сумме 0,0 рублей; на 1 января 2022 года в
сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел м униципального долга по
м униципальны м гарантиям в сумме 0,0 рублей.
19. С писать в порядке, установленном С оветом сельского поселения
М есягутовский
сельсовет м униципального района Д уванский район
Республики Баш кортостан, задолж енность перед бю дж етом сельского
поселения М есягутовский сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Баш кортостан организаций всех форм собственности по
средствам
бю дж ета
сельского
поселения
М есягутовский
сельсовет
м униципального района Д уванский район Республики Баш кортостан,
предоставленны м на возвратной основе, процентам за пользование ими,
пеням и ш траф ам, не имею щ ую источников погаш ения в связи с
ликвидацией этих организаций вследствие признания их по реш ению суда
несостоятельны ми (банкротами).
20. У становить, что остатки средств бю дж ета сельского поселения по
состоянию на 1 января 2020 года в о б ъ е м е
тыс. рублей направляю тся
А дм инистрацией сельского поселения м униципального района на покрытие
врем енны х кассовы х разры вов, возникаю щ их в ходе исполнения бю дж ета
сельского поселения м униципального района.
21. У становить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бю дж етного
кодекса Российской Ф едерации следую щ ие основания для внесения в ходе
исполнения настоящ его Реш ения по реш ениям С овета сельского поселения
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М есягутовский
сельсовет
муниципального
района
Д уванский район Республики Баш кортостан и А дминистрации сельского
поселения М есягутовский сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Баш кортостан
изменений в показатели сводной
бю дж етной росписи
бю джета сельского поселения, связанны е с
особенностями
исполнения
бю дж ета сельского поселения
и (или)
перераспределения
бю дж етных
ассигнований
между
главными
распорядителями бю джетных средств:
1) использование образованной в ходе исполнения бю дж ета сельского
поселения экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов и статьям операций сектора государственного управления
классификации расходов бю джетов:
2)
распределение средств
на реализацию
целевых
программ
по
соисполнителям;
3) использование остатков средств бю дж ета сельского поселения на 1 января
2020 года, указанных в пункте 20 настоящ его Решения.
22.
Д анное реш ение вступает в силу с 1 января и действует до 3 1 декабря
2020 года и подлеж ит обнародованию в здании администрации сельского
поселения М есягутовский сельсовет муниципального района Д уванский
район Республики Баш кортостан после его подписания в установленном
порядке.

Глава сельского поселени
М есягутовский сельсовет

№ 41
от 20 декабря 2019 г.

П рилож ение № 1
к реш ению Совета сельского
поселения
М есягутовский сельсовет
м униципального района
Д уванский район Республики
Баш кортостан от
«/ ^ »
sz,
2019 года № У /
«О бю джете сельского поселения
М есягутовский сельсовет
муниципального района
Д уванский район
Республики Баш кортостан
на 2020 год и на плановы й период
2021-2022 годов»
П еречень главны х администраторов
доходов бю джета сельского поселения М есягутовский сельсовет
муниципального района Д уванский район Республики Баш кортостан
Код бюджетной классификации
Российской Ф едерации
главного
адм и
нистра
тора

доходов бю джета
поселения

1

О

791

791

1 13 01995 10 0000 130

791

1 13 02065 10 0000 130

791

1 13 02995 10 0000 130

791

1 16 07010 10 0000 140

Н аименование
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А дминистрация сельского поселения
М есягутовский сельсовет
муниципального района Дуванский
район Республики Баш кортостан
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бю дж етов сельских поселений
Доходы, поступаю щ ие в порядке
возмещ ения расходов, понесенны х в
связи с эксплуатацией имущ ества
сельских поселений
П рочие доходы от компенсации затрат
бю дж етов сельских поселений
Ш трафы, неустойки, пени, уплаченны е в
случае просрочки исполнения
поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренны х муниципальны м

1

2

791

1 16 07090 10 0000 140

791

1 16 10031 10 0000 140

791

1 16 10032 10 0000 140

791

1 16 10061 10 0000 140

791

1 16 10062 10 0000 140

3
контрактом, заклю ченным
муниципальным органом, казенным
учреж дением сельского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченны е в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или ненадлежащ его исполнения
обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным
учреж дением) сельского поселения
Возмещ ение ущ ерба при возникновении
страховы х случаев, когда
выгодоприобретателями вы ступаю т
получатели средств бю дж ета сельского
поселения
11рочее возмещ ение ущ ерба,
причиненного муниципальному
имущ еству сельского поселения (за
исклю чением имущества, закрепленного
за муниципальными бю дж етными
(автоном ны м и) учреж дениями,
унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убы тков,
причиненных уклонением от заклю чения
с муниципальным органом сельского
поселения (муниципальным казенным
учреж дением ) муниципального
контракта, а также иные денеж ны е
средства, подлежащ ие зачислению в
бю дж ет сельского поселения за
наруш ение законодательства Российской
Ф едерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за исклю чением
муниципального контракта,
ф инансируемого за счет средств
муниципального дорож ного фонда)
Платежи в целях возмещ ения убы тков,
причиненных уклонением от заклю чения
с муниципальным органом сельского
поселения (муниципальным казенным
учреж дением) муниципального
контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорож ного

1

3

791

1 16 10081 10 0000 140

791

1 16 10082 10 0000 140

791

1 16 10100 10 0000 140

791

1 17 01050 10 0000 180

791

1 17 05050 10 0000 180

791

1 17 14030 10 0000 180

791

2 00 00000 00 0000 ООО

фонда, а такж е иные денеж ны е средства,
подлеж ащ ие зачислению в бю дж ет
сельского поселения за наруш ение
законодательства Российской Ф едерации
о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственны х и м униципальны х нужд
П латежи в целях возмещ ения ущ ерба
при расторж ении муниципального
контракта, заклю ченного с
муниципальны м органом сельского
поселения (м униципальным казенным
учреж дением ), в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исклю чением
муниципального контракта,
ф инансируемого за счет средств
муниципального дорож ного фонда)
Платежи в целях возмещ ения ущ ерба
при расторжении муниципального
контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорож ного
фонда сельского поселения, в связи с
односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
Д енеж ны е взыскания, налагаемые в
возмещ ение ущ ерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бю дж етных средств (в
части бю дж етов сельских поселений)
Н евыясненные поступления,
зачисляемы е в бю джеты сельских
поселений
П рочие неналоговые доходы бю дж етов
сельских поселений
С редства самооблож ения граждан,
зачисляемы е в бю джеты сельских
поселений
Безвозмездные поступления <1>
Иные доходы бю джета сельского
поселения М есягутовский сельсовет
Д уванского района Республики
Баш кортостан, администрирование
которых может осущ ествляться
главными администраторами доходов

4

1

2

1 11 03050 10 0000 120

1 11 09015 10 0000 120

1 11 09025 10 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

1 12 04051 10 0000 120

1 12 04052 10 0000 120

1 13 01995 10 0000 130

1 13 02065 10 0000 130

1 13 02995 10 0000 130

3
бю дж ета сельского поселения
М есягутовский сельсовет Д уванского
района Республики Баш кортостан в
пределах их компетенции
Проценты, полученные от
предоставления бю дж етных кредитов
внутри страны за счет средств бю дж етов
сельских поселений
Доходы от распоряжения правами на
результаты интеллектуальной
деятельности военного, специального и
двойного назначения, находящ имися в
собственности сельских поселений
Доходы от распоряжения правами на
результаты научно-технической
деятельности, находящ имися в
собственности сельских поселений
Прочие поступления от использования
имущ ества, находящ егося в
собственности сельских поселений (за
\ Iс ключен ием \ iмущ ества
муниципальных бю джетных и
автономны х учреж дений, а такж е
имущ ества муниципальных унитарны х
предприятий, в том числе казенных)
Плата
за
использование
лесов,
располож енны х
на
землях
иных
категорий,
находящ ихся
в
собственности сельских поселений, в
части платы по договору купли-продаж и
лесны х насаждений
Плата
за
использование
лесов,
располож енны х
на
землях
иных
категорий, находящихся в собственности
сельских поселений, в части арендной
платы
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бю джетов сельских поселений
Доходы, поступаю щ ие в порядке
возмещ ения расходов, понесенны х в
связи с эксплуатацией имущ ества
сельских поселений
П рочие доходы от компенсации затрат
бю дж етов сельских поселений

Г)

0

1

1 14 01050 10 0000 410

1 14 03050

1 14 03050

1 14 04050

1 15 02050

1 16 07010

1 16 07090

1 16 10031

1 16 10032

3

Доходы от продажи квартир,
находящ ихся в собственности сельских
поселений
10 0000 410
Средства от распоряж ения и реализации
конф искованного и иного имущ ества,
обращ енного в доходы сельских
поселений (в части реализации основных
средств по указанному им ущ еству
Средства от распоряж ения и реализации
10 0000 440
конф искованного и иного имущ ества,
обращ енного в доходы сельских
поселений (в части реализации
материальны х запасов по указанному
имущ еству)
10 0000 420
Доходы от продажи нематериальны х
активов, находящ ихся в собственности
сельских поселений
10 0000 140
Платеж и, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями)
сельских поселений за вы полнение
определенны х функций
10 0000 140
Ш трафы, неустойки, пени, уплаченны е в
случае просрочки исполнения
поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренны х муниципальным
контрактом, заклю ченным
муниципальным органом, казенным
учреж дением сельского поселения
Иные ш трафы, неустойки, пени,
10 0000 140
уплаченны е в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или ненадлежащ его исполнения
обязательств перед м униципальны м
органом, (муниципальны м казенны м
учреж дением ) сельского поселения
10 0000 140
Возмещ ение ущ ерба при возникновении
страховы х случаев, когда
вы годоприобретателями вы ступаю т
получатели средств бю джета сельского
1 поселения
10 0000 140
П рочее возмещ ение ущ ерба,
причиненного муниципальному
имущ еству сельского поселения (за
исклю чением имущ ества, закрепленного

6

1

1

1 16 10061 10 0000 140

1 16 10062 10 0000 140

1 16 10081 10 0000 140

1 16 10082 10 0000 140

о
:>

за муниципальными бю джетными
(автоном ны м и) учреж дениями,
унитарны ми предприятиями)
П латежи в целях возмещ ения убы тков,
причиненных уклонением от заклю чения
с муниципальным органом сельского
поселения (муниципальным казенны м
учреж дением) муниципального
контракта, а такж е иные денеж ны е
средства, подлежащ ие зачислению в
бю дж ет сельского поселения за
наруш ение законодательства Российской
Ф едерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за исклю чением
муниципального контракта,
ф инансируемого за счет средств
муниципального дорож ного фонда)
П латежи в целях возмещ ения убы тков,
причиненных уклонением от заклю чения
с муниципальным органом сельского
поселения (муниципальным казенны м
учреж дени ем ) муниципального
контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорож ного
фонда, а также иные денеж ны е средства,
подлеж ащ ие зачислению в бю дж ет
сельского поселения за наруш ение
законодательства Российской Ф едерации
о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и м униципальны х нужд
П латежи в целях возмещ ения ущ ерба
при расторжении муниципального
контракта, заклю ченного с
муниципальным органом сельского
поселения (муниципальным казенным
учреж дением), в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исклю чением
муниципального контракта,
ф инансируемого за счет средств
муниципального дорож ного фонда)
Платежи в целях возмещ ения ущ ерба

7

1

о

1 16 10100 10 0000 140

1 17 01050 10 0000 180

1 17 05050 10 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

3
при расторжении муниципального
контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорож ного
ф онда сельского поселения, в связи с
односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
Д енеж ны е взыскания, налагаемы е в
возмещ ение ущ ерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бю дж етны х средств (в
части бю джетов сельских поселений)
Н евыясненные поступления,
зачисляемы е в бю джеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бю дж етов
сельских поселений
.
Безвозмездные поступления <1>, <2>

<1> В части доходов, зачисляем ы х в бю джет поселения М есягутовский
сельсовет муниципального района Д уванский район Республики Баш кортостан
в пределах компетенции главных администраторов доходов бю дж ета поселения
М есягутовский
сельсовет
муниципального района Д уванский
район
Республики Баш кортостан.
<2> А дминистраторами доходов бю джета поселения
М есягутовский
сельсовет муниципального района Д уванский район Республики Баш кортостан
по статьям, подстатьям
подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 безвозмездны е поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных меж бю дж етны х трансфертов, имею щ их целевое назначение,
прош лых лет
(в части доходов, зачисляемых в
бю дж ет поселения
М есягутовский
сельсовет
муниципального района Д уванский
район
Республики Баш кортостан) являю тся уполномоченны е органы местного
самоуправления поселения, а такж е созданные ими казенные учреж дения,
предоставивш ие соответствую щ ие меж бю дж етны е трансферты.
А дминистраторами
доходов
бю джета
поселения
М есягутовский
сельсовет муниципального района Д уванский район Республики Баш кортостан
по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 безвозмездны е поступления» являю тся уполномоченны е органы местного
самоуправления поселения, а такж е созданные ими казенные учреж дения,
являю щ иеся получателями указанны х средств.

П рилож ение № 2
к реш ению Совета сельского поселения
М есягутовский сельсовет м униципального района
Д уванский район Республики Баш кортостан
от «20» декабря 2019 года № W
«О бю джете сельского поселения М есягутовский
сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Баш кортостан на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов»

П еречень
главных администраторов источников финансирования
дефицита бю джета сельского поселения М есягутовский сельсовет
м униципального района Д уванский район Республики Баш кортостан

Код бю джетной классификации
Российской Ф едерации
адм инистратора

И сточ н и ко в ф и н а 11с и ро ванпя дефицита бю джета
сельского поселения

791

791

791

01 05 02 01 10 0000 510

01 05 02 01 10 0000 610

Н аименование главного адм ини
стратора доходов бю дж ета сель
ского поселения М есягутовский
сельсовет м униципального района
Дуванский район Республики Баш 
кортостан
Администрация сельского посе
ления М есягутовский сельсовет
муниципального района Д уван
ский район Республики Баш кор
тостан
Увеличение прочих остатков де
нежных средств бю дж ета сельско
го поселения
У меньш ение прочих остатков де
нежных средств бю дж ета сельско
го поселения

П риложение № 3
к реш ению С овета сельского поселения
М есягутовский сельсовет муниципального района
Д уванский район Республики Баш кортостан
от "20” декабря 2019 года № 'Н
«О бю дж ете сельского поселения М есягутовский
сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Баш кортостан на 2020 год
и на плановы й период 2021-2022 годов»

Поступления
доходов в бюджет сельского поселения Месягутовский сельсовет Дуванского района
Республики Башкортостан на 2020г.
(ты с. р уб .)

К л а с с и ф и ка ц и я

1 01 02000 01 0000 110

182 1 0 102010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

Н а и м е н о в а н и е п о ка за те л я

п р о гн о з на

2020

Налог на доходы физических лиц

3135,5

Н алог на доходы ф изических лиц с доходов, источником
которы х является налоговы й агент, за исклю чением
доходов, в отнош ении которы х исчисление и уплата
налога осущ ествляю тся в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Н алогового кодекса Российской Ф едерации

3 1 1 7 ,5

Н алог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осущ ествления деятельности физическими лицами,
зарегистрированны м и в качестве индивидуальны х
предпринимателей, нотариусов, занимаю щ ихся частной
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты
и других лиц, занимаю щ ихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Н алогового кодекса
Российской Ф едерации
Н алог на доходы физических лиц с доходов, полученны х
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Н алогового К одекса Российской Ф едерации

7 ,5

10,4

182 1 05 03010 01 0000 ПО

Едины й сельскохозяйственны й налог

480,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Н алог на имущ ество физлиц, взимаемый по ставкам,
прим еняем ы м к объектам налогооблож ения,
располож енны м в границах поселений

2600,0

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельны й налог с ф изических лиц, обладаю щ их
зем ельны м участком, располож енны м в границах сельских
поселений

3536,0

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельны й налог с организаций, обладаю щ их земельным
участком, располож енны м в границах сельских поселений

3546,5

1 11 05000 00 0000 120

Доходы от использования муниципального имущества

863 111 05025 10 0000 120

Д оходы , получаемы е в виде арендной платы за зем ельны е
участки, государственная собственность на которы е не
разграничена и которы е располож ены в границах
поселений, а такж е средства от продажи права на
заклю чение договоров аренды указанны х зем ельны х
участков

863 111 05035 10 0000 120

128,0

Д оходы от сдачи в аренду им ущ ества,находящ егося в
оперативном управлении органов управления
муниципальны х районов и созданны х ими учреж дений (за
исклю чением имущ ества м униципальны х бю дж етны х и
автономны х учреждений)
Д оходы от сдачи в аренду имущ ества, составляю щ его
казну сельских поселений (за исклю чением зем ельны х
участков)

128,0

Доходы от продажи муниципального имущества

837,0

863 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущ ества, находящ егося в
собственности сельских поселений (за исклю чением
имущ ества муниципальны х бю дж етны х и автономны х
учреж дений, а такж е имущ ества муниципальны х
унитарны х предприятий, втом числе казенны х), в части
реализации основны х средств по указанном у имущ еству

837,0

706 1 16 02020 02 0000 140

А дминистративны е ш трафы, установленны е законами
субъектов Российской Ф едерации об административны х
правонаруш ениях, за наруш ение м униципальны х правовых
актов

791 1 17 05050 10 0000 180

П рочие неналоговы е доходы бю дж етов поселений

791 2 02 04999 10 7248 150

Иные м еж бю дж етны е трансферты на благоустройство
дворовы х территорий "Баш кирские дворики"

863 111 05075 10 0000 120

1 14 0000 00 0000 000

791 2 07 05030 1 06600 150
791 2 02 16001 10 0000 150
791 2 02 04999 10 7404 150

П рочие безвозмездны е поступления (соф инансирование от
населения)
Дотация на выравнивание уровня бю дж етной
обеспеченности
П рочие м еж бю дж етны е трансф ерты на благоустройство
СП

ИТОГО д о х о д о в

30,0

250,0

6652,3

63,3
1 281,4
1837,0
24377,0

Приложение № 4
к решению Совета сельского поселения
Месягутовский сельсовет муниципального района
Дуванский район Республики Башкортостан
от "20" декабря 2019 года № ^ /
«О бюджете сельского поселения Месягутовский
сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Башкортостан на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов»
Поступления
доходов в бюджет сельского поселения Месягутовский сельсовет Дуванского района Республики
Башкортостан на 2021-2022г.
(тыс.руб.)

прогноз
на 2021

прогноз
на 2022

3548,8

3869,7

3530,0

3849,9

182 1 01 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

7,6

7,8

182 1 01 02030 01 0000 110

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

11,1

11,9

486,0

492,0

2711,5

2895,5

Классификация

Наименование показателя

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
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

182 1 0 102010 01 0000 110

182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физлиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 1 06 06043 10 0000 1 10

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

3527,0

3575,0

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

3546,5

3574,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы от использования муниц.имущества

133,0

138,0

863 111 05013 10 0000 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

863 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

863 111 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)

133,0

138,0

Доходы от продажи муниципального имущества

819,0

800,0

863 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, втом числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

819,0

800,0

863 1 14 06013 10 0000 430

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

791 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений

706116 02020 02 0000140

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

30,0

30,0

791 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

250,0

250,0

791 2 02 16001 10 0000 150

Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

1 281,4

1 281,4

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство
дворовых территорий "Башкирские дворики"

3 733,3

3 733,3

35,5

35,5

1300,0

1300,0

21402,0

21974,4

1 14 0000 00 0000 000

791 2 02 04999 10 7248 150
791 2 07 05030 1 06600 150
791 2 02 04999 10 7404 150

Прочие безвозмездные поступления (софинансирование от
населения)
Прочие межбюджетные трансферты на благоустройство СП
ИТОГО д о х о д о в

Приложение № 5
к решению Совета сельского поселения
Месягутовский сельсовет муниципального района
Дуванский район Республики Башкортостан
от "20"декабря_ 2019 года № Ц?
«О бюджете сельского поселения Месягутовский
сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Башкортостан на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета сельского поселения Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ
по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов РФ на 2020 год
( тыс. руб.)
Наименование

РзПр

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления

0100

24 377,0
4043,0

0104

3124,0

Местные органы самоуправления

0104

791

3124,0
3124,0

Вед

Цель

ВСЕГО

Руководство и управление в сф ере установленных
функций
Центральный аппарат

0104

791

0104

791

Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

0102

Глава местной адм инистрации (исполнительно
распорядительного органа м униципального
образования)

0102

Обеспечение пожарной безопасности

0310

Мероприятия по пожарной безопасности

0700102040

сумма

3124,0

919,0
791

0700102080

0310

791

0700107500

Охрана окружающей среды

0605

791

Охрана окружающей среды

0605

791

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

Кап. Рем. МЖФ

0501

Благоустройство

0503

Мероприятия в области благоустройства

0503

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

1403

Перечисления другим бю джетам бюджетной системы
Российской Ф едерации

1403

5400074040

919,0

537,0

740,0
791

740,0

11025,6
791

2200000000

11025,6

8031,4
791

0700107500

8031,4

Приложение № 6
к решению Совета сельского поселения
Месягутовский сельсовет муниципального района
Дуванский район Республики Башкортостан
от "20"декабря_ 2019 года №
«О бю джете сельского поселения Месягутовский
сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Башкортостан на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета сельского поселения Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ
по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов РФ на 2021-2022 г.
( тыс. руб.)

Наименование

Вед

РзПр

Цель

ВСЕГО

2021 год

2022 год
21 9 7 4 ,4
4456,1

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления

0100

21 4 0 2,0
4456,1

0104

3537,1

3537,1

Местные органы самоуправления

0104

791

3537,1

3537,1

0104

791

3537,1

3537,1

0104

791

3537,1

3537,1

919,0

919,0

919,0

919,0

250,0

250,0

250,0

250,0

8660,5

8252,2

8660,5

8252,2

7627,1

8199,5

7627,1

8199,5

408,3

816,6

Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

0102

Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального
образования)

0102

Обеспечение пожарной безопасности

0310

Мероприятия по пожарной безопасности

0310

Дорожное хозяйство

0409

Мероприятия в области дорожного хозяйства

0409

Ж илищно-коммунальное хозяйство

0500

Кап. Рем. МЖФ

0501

Благоустройство

0503

Мероприятия в области благоустройства

0503

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

1403

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
условно утвержденные расходы

1403

791

0700102040

0700102080

791

0700107500

791

2102003150

791
791

791

2200000000

0700107500

Приложение № 7
к решению Совета сельского поселения
Месягутовский сельсовет муниципального района
Дуванский район Республики Башкортостан
от "20"декабря_ 2019 года № J /J _ _
«О бюджете сельского поселения Месягутовский
сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Башкортостан на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета сельского поселения Месягутовский сельсовет МР
Дуванский район РБ на 2020 год

( тыс. руб.)
Наименование

Вед

РзПр

Цель

Вид

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного
самоуправления

сумма

0100

24 377,0
4043,0

0104

3124,0

Местные органы самоуправления

791

0104

3124,0

Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат

791

0104

3124,0

791

0104

Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

244

0102

Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования)

791

Обеспечение пожарной безопасности

0102

3124,0
919,0

0700102080

244

0700107500

244

919,0

0310

Мероприятия по пожарной безопасности

791

Охрана окружающей среды

0310
0605

Охрана окружающей среды

791

Жилищно-коммунальное хозяйство

791

Кап. Рем. МЖФ
Благоустройство

791

Мероприятия в области благоустройства
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

Перечисления другим бюджетам бюджетной
Российской Федерации

0700102040

0605

537,0

5400074040

244

0500

740,0

0501

740,0

0503

11025,6

0503

2200000000

244

1403

системы

791

537,0

1403

11025,6
8031,4

0700107500

244

8031,4

Приложение № 8
к решению Совета сельского поселения
Месягутовский сельсовет муниципального района
Дуванский район Республики Башкортостан
от "20"декабря 2019 года № -/!
«О бюджете сельского поселения Месягутовский
сельсовет муниципального района Дуванский
район Республики Башкортостан на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета сельского поселения Месягутовский сельсовет МР
Дуванский район РБ на 2021-2022 годы

( тыс. руб.)

Наименование

Вед

РзПр

Цель

Вид

2021 год

2022 год

21 402,0
4456,1

21 974,4

0100
0104

3537,1

3537,1

791

0104

3537,1

3537,1

791

0104

3537,1

3537,1

791

0104

3537,1

3537,1

919,0

919,0

919,0

919,0

250,0

250,0

250,0

250,0

8660,5

8252,2

8660,5

8252,2

7627,1

8199,5

7627,1

8199,5

408,3

816,6

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления

Местные органы самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального
образования)

791

0102

0700102080

244

0310

791

Дорожное хозяйство

0310

0700107500

244

2102003150

244

2200000000

244

0409

Мероприятия в области дорожного хозяйства

791

Жилищно-коммунальное хозяйство

0409
0500

791

Кап. Рем. МЖФ

0501
0503

Благоустройство

Мероприятия в области благоустройства

791

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

Перечисления другим бюджетам
системы Российской Федерации
условно утвержденные расходы

244

0102

Обеспечение пожарной безопасности

Мероприятия по пожарной безопасности

0700102040

4456,1

бюджетной

0503
1403

791

1403

0700107500

244

