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нА 2019 год и нА плАновь1й пшРиод 2020 ш 202! | 0,ц+] |{

€овет сельс1(ого поселения Раевский сельсове1' му11иц!1]!.г]1ьно]'о })[.т1]()]!']

Ал ьгп е ев ский р ай о н Р е огтублики Б а1шкортостан РБ11]1'1]{ :

1. }'гвер/{ить основнь1е характеристики бю]1х<е'га се.т1ьск0г'() {1о0с-|1с{|{ !:}

Раевский сел])совет \{униципального района Альгшеевс|(]4й р:тг!о:т |)сс;;:(-|1[.1|(|1

Башткортоста}1 (далее - бтоджет сельского поселения) гта 2019 годт:

1) прогнозируемьтй общий объем д()ходо1] бто]|,;;с'га се]{1)..'1((],]' )

поселения в сумме 30 631 100 рублей;' 2) обшлггй объепц расходов бтод;тсета сельско{'о 1'1осслс11!'{я в с_ум\1-'

30 631 1 00 рублей.
3) прот'нозируемь1й дефицит (профишит) бгодх<ета сс]1ьско]'0 1]о0с']011]1.'|

0.0 рублей.
2. !твердить основньте характериотики бгод>т<ета се]1ьск0г0 ]1о0е.]1с}{!'тя

}1а п.]1а}{овьтй ттери од2020 и 2021 годов. :

1) прогнозируемьтй общий объем доходо]] бтод1;;се';'ат (0''11э' 1((;1'ч)

поселег1ияна2020 год в оумме 24 424 000 рублейина2021 т'о:т в сум\1е э5 :]().>

000 рублей;
2) общий объем расходов бтоджета сельско1'о посе']е!]1.1я т1а 2020 1'0,{ {]

с)'мме 24 424 000 рублейина2021 год в сумме 25 505 000 руб:тет"т;

3) прот'нозируемь[й дефицит (профишит) бгод;тсе'га сс][!)ско]'с) ]{]()(.]|'}'11.|

ъха2020 год 0,0 рублей ина2021 год 0,0 ртблей.
2. !становить' что муниципальнь1е унитарнь]е 11рс,1г{р}]я'ги'], [Ф3А&1]!]!'|]

сельским поселением' производят отчисления в бтодже'г с]е]тьско|'() 11осс.|1е}!}4'{ ,]

размере]10 проттентов от прибь!ли, остающийся т1осле )/]!'{а'г),т н|1']1ого}з !1 !!11!;1''

обязательнь1х п]1атех<ей в бгоджет' согласно Ретпегти}о со]]с}!'а \{у1||:1|11'1111}.1] ],(';'')

района Альгшеевокий район Республики Багпкортостаг{ м 2в 01' 18 ;;с;я(]:;:г

2005 года (об утверждении [[оло}(ения о порядке п0ре1]т{{с,{е]1!1'| в мес';']];,: ]

бгод>кет части пр иб ьтли муниципальнь1х унитарн ь1х пр едт1 р ия1'ий>> .

3. }становить' т{то при зачислении в бгодже:' сельского |1осе'т1с1{]'!|,1

безвозмезднь]х шоступлений в виде доброволь}{ь1х 1]зЁ1осов (;тст;:,+.:р|!1()]| |]1] .: )

}оридических и физинеских ли1{ для казенного учрех{/1е!|ия, нахо,ц'|]_11€]-()(-].:1 ']

ведениисоответствугощегоглавногорасг!оряди.ге.]|'{срсд1с.гг3б:с;'|;:;....;
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сельского поселения' на сумму у1(азан!]ь1х посту{1ле11}.1{"1 увс,11'{11|]];[:1{)']:.] {

бгод>кетт+ьте ассигнования соответству!ощему главному раслорядР1'ге]|11)
средств бтодх<ета сельского г|оселения для последу1ош1ег0 ][0Б0](911:.!)[ !:]

установленно\{ порядке до указанного казенного учре}1(дег11.]'{ .]]'1\|Рг'|()!]

б+од{>кетгтьтх обязательств для ооуществления расхо/{ов' соо'гветс'1]в\1}\)|11'|.1(

|{еляп4' на дости}(ение 1(оторь]х предоставле!{ь1 /{обров()]|ь][})!е }':]]{с,'| 1

(поя<ертвования).
4, }тверАить перече}{ь главЁ1ь1х адмит{истраторо!} /1охо;'1()]] б1о.:1){;,_'г 1

сельского ггосе.'{ения согласно приложени}о 1 :< нас'гояш!ем1у Регт:еттг:;о.

}твер/{итт, перечень главнь1х администраторо1] исто!11;11] ()':]

с|инагтсирова1|ия дефицита бгод>кета сельского ]1осе.:{('11!-1я со1''];.]('11 )

прило)кени]1о ) к настоящему Ре1пени}о.

5. }становить в бгодя<ете сельского поселет{ия 11ост'уп'1егт[.]!| ,:[@\().т{к;Б.

1) на 2019 год согласно прило)кени1о 3 к настояпцему Реш;с;т:т;с.,:

2) на ]1лановь]й период 2020 и 2021 годов сог.11ас]-{о прило)!(сг:гтгс> .| .;

]1астоящему Ретшениго.
б. }тверлить общий объем ме>кбгоджетнь1х транс(;ертов г!0]1у900\1],1! т,т']

других уровгтей бтод>т<етовна2019 год в общей суь,1ме 17в4 100 руб'пей" в 1()}',1

!1исле из б}од(жета муниципального района Альгшеетзст<у:й ратйт<;гт 1']сс:]})[;'лт[,,'',:

Багшкортостаг{ 1 1в4 1 00 рублей, на 2020 год в общей су\,1ме 600 000 руб. тс! .'

+та 2021 год в общей су\,{ме 600 000 рублей.
7. €редства' поступа}ощие во времен1]ое рао1]оря)1(ег!ис [1олу1||.|;€.]10:!

средств бгод>ке'га сельского поселения, учить1ваетс'| }{а счете Ф1'(!1,|'}',.)1''!

администрации сельского пооеления Раевский €9.11},(6}]9'| \,!\!!;'11[!11][|. ] ,1;()]',)

райогта Альг::еевский район Ресшублики Батлкортос'1'а!] |] \'!!рс;'1(, [с1!{1.11 (

1_{ентра.ттьного багтка Российской Федерации или в кре.|(}]1']{ь|,х ор|'!1ни|][1:11.1'{:, -'

учетом поло}1{ений бгод>кетного законодательства Росст.тйской (0сдера]1]1}.]. 
-]

отра)1(ением указанньтх операций на лицевь1х счетах, от1{рь1ть1х по'[у!{а'гел1'1]\,1

средств бгод>кета в сельском поселении.
8. }твердить в пределах общего объема расходов бгодц>тсе'га сс.!|,.1((]1 .)

поселения' устано}]ленного пунктом 1 настоятцего Реп]е1{ия) 1)ас111)е](с-[с1!1] ]

бгод>кетнь1х ассигнований бгоджета оельского поселег1и'{ :

1) по разделам и г{одразделам' целевь1м стат},я\: (мтгтгтт1иг1а-п;,1|!,]},1

г1ро1'раммам се.]1ьского поселения и непрограммг{1)1\1 11|11;р[{1]]:(']11'1){) |

д1ея'гель1]ос'т'г: ), груг!пам видов расходов бгод>кетов:

а) на 2019 год согласно приложег{и]о 5 к гтастоя1|1е\4у Ретшсттгт:о.

б) на ;т-т:агтовьтй период 2020 и 2021 ;'одс;в с()1'.]!ас}]о |1р11'по7(с]]'11() () {

}1астоящему Ретлегтито ;

2) г{о |\елевь1м статьям (мунициг1ш|ьг{ь1м про]'ра\1\4:1\| ='|.!,,.''|,.(.']')

пооеления и г{епрограммнь1м 1]аправлениям дея'гельности), гру[]па\1 ]]||;1[()1]

расходов классттфикации расходов бгод>кетов:

а) на 2019 год согласно приложени}о 7 к гтасто'11це1\,1у Рс;шсниг<;;

б) на ]1лановьтй период 2020 и 2021 годов согласг]о приложе1:и:.; 8 :с

[{ас'гоящему Ре;ле нито.
9. !твердить ведомственну}о структуру расходов бтодл<с'1'а1 се]]1>г'](()1'.)

г1оселег{ия:



-)

1) на 2019 год согласно прило}1{ени]о 9 к настояш1ем} Регт;еттито;

2) на |1лановьтй период 2020 и2021 год{ов соглас11о 111)11.10;],е1]!'1(| 1 ; .

настоящему Ретпениъо.
10.1. !тверАить объем бгод;т<етньтх ассигновагуу{т /[оро>ь:т:от'о с!;с;тт;т:т

сельокого г1оселения Раевский сельсовет му}{ици11а']1ь1]о1'() 1'';:!!с'т;'т

Альгшеевсл<ий район Республики Батшкортостан на20]9 год |] су\{\1е 5 00*) 0ц:')

ру6лей.
2. }становить что бтоджетньте ассигноват|ия !оро>лстл,эго с|;ц':;л;ц :

сельско1'о г|оселег1ия Раевст<ий сельсовет му[1и11|,1!1а.]|ь}го|'() ра!!с;:л;:

Альтшеевский район Республики Батпкортостан' не ,';с11о-|]|,з()1:][]111|!,!,.-:;.)

сос1'оя1{ию на | января 2020 года, направля}отся на уве.]тиче1{ис бто]1;т;с'г]1|,{ {

ассигнований {орожного фонда се;1ьского г|()оеле1{].1я Рае;''ст;;'т!! се.'1|,''()|] .'1'

муниципального района Альтпеевский район Ресттубликт,т []ат:ткор'гос1]а1{ ;з 202г)

гоА}.
11. 1. }становить' нто субсидии ттз бгод>:<ета се.,]ьск()г() ![0с.]-т1('1!1'!)] ,]

2019-2021 годах предоставля!отся на безвозмездной и безвозтзраттгой 0[!]г)}].] ,]

пределах предусмотреннь1х им асси!'нований по соо1'|]етс'г|]\/|о]|\}{\,[ |(о/|1| 1

бгод>кетной классификации :

1) юридичес1{им лицам (з' искл}очением оубсидий \{ун!1]{иг!а.]]1,!|г,1}1

учре)1(дениям, а такх{е субсидий, указаннь1х в пункте 7 стать;т 78 [',<;.[71(',.':'}1(;]'.,'

кодекса Россгтйской Федерации), индивидуальнь1м предг!риятия\,{, {])}'1'з}.']'тс:ск':, т

лицам-производи'гелям товаров' работ, ус'1уг в |[елях во:з\'1ет]1()]][|'] за']']);т'{ !:'. 1

11едополученнь1х доход{ов в связи с производством (рса"шигзаттгтс}т) 'го|1.1}]()1'.'

вьтполненгтьтх работ, оказаЁ{ия услуг;
2) и]]ь1\1 некоммерческим орг-а]{!{:3а|1и'1м, г|с ':}];.] |),1()'{.].! ь],.] 1

мунициг1 3]] Б}11,|\{1{ учре}кдениями .

2' €убсидии .]1ицам' указаннь1м в подгтугткте 1 .тас':'пт ] ]!|1с'г0'|1[(с ]')

пункта' предоставл'{}отся :

1 ) се'|ьскохозяйственнь]м товаропроизводителям, крестья}'1ск!'1\'|

(фермерским) хозяйствам, организациям агропромь11ш"]'1е}|т!о1'о ](()|\1!} {с1'.] 1

гтезависимо от их организационно*правовой формьт,
2) организациям' учрежденнь1м оргаь{ами му[{и11иг{а-|1ь|1о!"'1 1}.'1:[с'|'1

сельского поссле[{ия' име}ощим организациог1]{ о-11равову1о фс;1э:ту Б []1:. \ -

муниципального унитарного предлриятия, в целях возмеще}1ия затра1' !1:.1

содер)ка1]ие му}|иципального имущества.
€убси,'гии 1] случаях' предусмотренг{ь1х по/{т!у!{к'гом 2 }{[10'[()'::1[г_']'.)

|{ун1(та г1редос1'авляготся в соответствт{и с норм1атив}{},1\11'1 [|р!||]о11},|1\{1] [|1:]':1|'] 1

адмиь1истрации се'тьского поселения Раевский се.,1ьсо1]сг л'{уг1}4!(}]1]|['11,]'(-;,')

района Альш'теевский район Республики Батлкортос'тан' ог}рс]]|е.]1'{|о]!!и|\1|{

ка'гегор}{та гт (и.тти) критерии отбора ]1олуча'гелгей су6си;тий, {!с.!}1. \']|'()]]!1'1 ,1

порядок пред(оставления субсидий, порядок возвра1'а субсид:г{! тз |'']'1\'11'1'-

}1ару1шений условий, установленнь|х при их предоставлег{ии, ]1о|]ядо]( }]о']]}[):.11 1

в текущем с[ттнаьтсовом году оотатков субсидий' 1{с ис11о]1ь:3()]]|1![1|,,1){ ]

отчетном финансовом гоА}, в случаях' предусмотреннь]\пи со1';1а]-!]е1'1]]я;т{11

(логоворами) о предоставлении субсидий, поло}1{е]{ия об обя ;з:'с,:[,[,():]

проверке распорядителем средств' предоставля}ощим субсид1и:о, р1 0])}'|]|}]()\1
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муниципального финансового контроля соб.тт}одения ус'тговий, :{с.ттс:] !,1 1{()])'1'];(1]

предоставления субоидий их получателями.
12. 1. }становить' что законь1 и инь1е нор\,{а!1'1,1вг]ь{е ]]р1:113Ф]]},|() :|}( 1'} |

сельского поселения, предусматрива!ощие принятие г{овь]х видо]] расхо]1н|)1](
обязательств 11ли увеличение бгодх<етньтх ассигг1ова|1ий на 1'{ст|о.]11{ст1!1,]

существугощих видов раоходнь1х обязательств сверх у1'т3ержд|с!{11},1\ Б [1;с;.:'):(;':']

сельского поселения на 2019 год и на г{лановь1й период 2о20 и ?,021 г'<;.';'с;1;' :т

также сокраща}ощие его доходну}о 6азу, под.]]е)({а'г 
'.1с]!().)111с1{1.{]о 

г11) 1

изь1скании допо][нительньтх источников доходов бгод>т<ета се_11!,с](()1'.)

т1оселег1ия и (или) сокращении бюдх<етгтьтх ассиг}1о]]а\:.и(г !1о ](ог11(ре'гг!|],]|'1

статьям расходов бгод>кета сельского г1оселег{ия ]|р1{ ус.]1о}]|.11] ]]11,_.с-0}],,;.|

соотве'гствук)щих изменений в настоящее Регпение.
2. [1рс;екть; Регшений и инь!х г{орматив]]ьтх пР.т1]()!зт,[х 11](1'()г] [8.'11э1..'}''():')

поселения, требу!ощие введения новь1х видов расходнь1х обя'за:'с";тьс:-г; и.|111

увеличе1]ия бго/]хсетттьтх ассигнований по существу}ог1{14\'{ в1.1да]\1 расхо.||!11,1',(

обязательств сверх утвержденнь1х в бгод>кете ое.,1ьс1(ого [тосе-[сн11'} 1та.:]1|) ;'.' ц

и на пла1_{овь1й период 2020 и 2021 годов либо сокраща}о!ц]4е е{'() ,]]()х() [|1.:].)

базу, вносятся только при одновременном внесс]г!.,1и;тре]1-:то>тсе;гт:!! )

дополнительнь]х источниках доходов бюд)кета сельского посе.1]е]{и'1 и (ртлит)

сокращении б;од>кетньтх ассигнований по конкретг!т'м статьяп1 расх0,{0|]
б+од>кета се]1ьского поселения.

з. Администрация сельского поселения Раевский сс.]1!),*'(),'].: ]'

\4уницит|а-]1ь}{ого района Альтшеевский райогт Республи:<тт Б;тттг:<с;1;'го(.]'г[|1| ]1'

вг{раве принимать в 201:9 - 2021 годах ре1пе}{ия, приводят]!1]с к \,ве.11}]'|']1|111.)

!|исл енно сти мут{{,1ципа-т{ьнь1х служащих сельского по се-]1 е т]и я.

13. !ста_тг1овить' что получатель средс'гв бгод>т<е'т:а ссл},ско] () ]1э(]1''.']с|!;{ |

11ри закл]о!{ег{ии муниципальньтх контрактов (ц.:ах;дагтс|{()_1|ра||]()в1,{ {

договоров) 1{а поставку товаров вь{пол}1е11ие рабо':', 0|(а:][|}-{ис т'['1'

предусматривает аваг1совь1е платежи ]] размерах' о1|1]е/10.|]е:11!|)1,.|

администрацией сельского пооеления Раевский сельсовет муни!(}111а.]1ь]]()}'()

района Альгшеевст<ий район Реопублики Батпкортоста}{.
14, }становить в бгоджете сельского поселе:'7ия на '2019 г'о]{ ра'схо'!т,1

на формироват]ие резервного фонда в сумме - 10 000 рмб.ттей, тта 2020 го]: -- ] )

000 рублей, }та 2021 год _ 10 000 рублей.
15. !становить, что в соответствии с гту}1ктом 3 статьи 211

}]тод>кетттого кодекса Российской Федерашии с'1е/{у!о|11ие ос[1()в.]!|;.])1 ]: !..1

вг1есения в хо]1е исполнения настоящего Решлегтия изп'1ег]ег!ий тз пс;:с:а'з11"1'(:.|]!1

сводной бгод>кетт+ой росписи бьод>кета сельского посе]{ет{ия. с1зяз,11]}1],!с' ]

особенттостям[{ исполне1{ия бтодя<ета сел|,с}(ого 11осе.'1сни'1 11 1![',;,)
п ерераспреде.|1 ения б тодя<етнь1х ассигнований :

1) тасгто::ьзование образованной в ходе испо'1негтия бто/(;:{€1 : {0''||,(]1,(.:]'.)

поселения эког{омии по отдельнь1м разделам' подразделам' |{9)19Б},{\{ 013']'!;!|\]'

груп п а\,1 видов р асходов класси фи кации р асходов бгод>т<ето в,

2) исполь3ование остатков оредотв бгод>т<е'га сельс1(о{'о 110сс.]1с-1|]!]. !1:,

января 2019 года;
3) приняттис администрацией сельского пооеле]]ия Раетзск;т[] ('е.']},:.:(:";0!
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муниципального района Альтшеевокий район Республики Башлкорт()ста]1

ретпений об утвер}кдении шрограмм сельского посе'!е}]ия и () ]]г1ссег]|41.{

изменений в прощаммь1 оельского г{оселения;
4) в иньтх случаях установленнь1х бгодх<етнь1м законФАа18'11},9твом '

16. {анное ре1шение вступает в силу о 1 января2019 г'ода и |1од|']е);1т1

5 \4.А.'[иштасов

официальному обнародовани}о.

[лава сельско

с.Раевский
21 декабря 2018г.
м 245

о! \'' ^*ъ
-<82огз69?



доходов бпод>кета

райпона

|{риложение 1

к ре1пениго €овета сельского поселения
Раевский сельоов;т

муниципального района Альгшеев ский
район Республики Батпкортостан

от 21 декабря 201 3 года м 245

<Ф бгодх<ете сельокого поселения
Раевский сельсовет

муниципального района Альш-теевский район
Республики Багшкортостан ъта 201 9 год

и на плановьтй период 2020 и2021 годов>

|!еренень главнь|х администраторов
сельского поселения Раевский сельсовет муниципальног'о
Альтшеевский район Республики Багшкор'гостан

(од пслас сификации доходов
бгодясета

Ёаимегпова}[иег.]]авного
адми![!|с
тратора

вида' подвида

1 2 3

791 Администрация сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального
района Альштеевский район
Республ ики Багц ко 0тоста}|

191 1 1 1 05025 10 0000 120 {оходьт, получаемь1е в виде арендной
плать1' а также средства от продажи
права на заключение договоров арендь1
за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за искл}очением
земельнь1х участков муниципальнь1х
бтоджетнь1х и автономнь1х учрежден1{й)

791 1 1 1 05075 10 0000 120 [оходьт от сдачи в аренду имущеотва,
составлягощего казну сельских
поселений (за искл}очением земельнь1х
участков)

191 1 1 1 09045 10 0000 120 [1роние поступления от использо ва11ия

имущества' находящегося в

собственности сельских поселений (за

искл}очением и\{ущества
муниципальнь1х бгод>кетнь1х и
автономнь1х учреждений, а также
имущества муниципальнь1х унитарнь1х
предприятий, в том числе казет,тньтх)



2
(од классифипсации доходов

бгод>гсета

}{аимегпованиеглавного
адми||ис
тратора

вида' подвида

! 2 15

791 1 13 01995 10 0000 130 |[роние доходь1 от оказания платнь]х

услуг (работ) получате лями средств
бгод>кетов сельских пооелений

791 1 13 02065 10 0000 130 {оходьт, поступа}ощие в г1орядке
возмещения расходов, понесеннь1х в
связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений

191 | 1з 02995 10 0000 130 |1роние доходь1 от компенсации затрат
бгодхсетов сельских поселений

791 1 |6 23051 10 0000 140 Аоходьт от возмещения ушерба при
возникновении страховь1х случаев по
обязательному страховани}о
гражданской ответственности' когда
вь1годошр иобретателями вь1ступа!от
получатели средств бгодх<етов сельских
поселений

79\ 16 2з052 10 0000 140 Аоходьт от возмещения ущерба при
возникновении инь1х страховь1х случаев'
когда вь1годоприобретателями
вь1ступа!от получатели средств
бгоджетов сельских пооелений

191 1 16 32000 10 0000 140 {енехснь1е взь1скания, налагаемь{е в
возмещение ушерба' причиненного в

результате незаконного или нецелевого
использо вания бгоджетнь1х средств (в
части бгод>кетов сельских поселегтий)

791 16 33050 10 0000 140 {енежнь{е взь1скания (тлтрафьт) за
нару1пение законодательства Росоийокой
Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров' работ, услуг для
обеспечения государстве}1г{ь1х и
муниципальнь1х н}>кд для нужд сельских
поселений

['

[]'

10 0000 140

10 0000 180

| 1 16 90050
]

1

[ --1 17 01050

[

[{роние поступления от дене}1{нь1х
взь1сканий (гштрафов) и инь1х сумм в
возмещение ушерб а, зачисл\яемь1е в

бгоджетьт сельски-х поселений
Ё1евьтясгтеннь1е [1осту11ления'
зачисляемь{е в бгодхсеть1 сельских
поселений



)
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(од классификации доходов
бго]1экета

Ёаименованиеглавного
адми[!!|с
тратора

вида' подвида

1 2 3

191 1 1705050100000180 [1роние неналоговь]е доходьт бгодя<етов
сельских поселений

191 ] 1в 01520 10 0000 150 |{еренисл ет1ия из бгодхсетов сельских
поселений по регпениям о взьтскании
средств' предоставленнь!х из инь]х
бгоджетов бгоджетной системьт
Российской Федерации

191 1в 02500 10 0000 150 ||оступления в бгод>кеть1 сельоких
поселений (перенисления из бгоджетов
сельских поселений) по урегулированиго
расчетов между бгод>кетами бгодх<етной
сиотемь1 Российской Фелерации по

р ас шредел енць1у-д94с'дем
[[4ньпе доходь! бгоджсета сельского
поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтшеевский
район Республики Багпкортостан'
админ истрирова ние кото рь|х мо}кет
осуществляться г.,1ав!{ь!ми
администраторам и ]{оходов бгоджсета
сельского посе.,1етлия Раевски й
сельсове'г муниципального райогпа
Альгшеевский район Республики
Багшкортостан в пределах их
компетенции

1 1 1 0з050 10 0000 120 [1р'ц-"'ьт, полученнь1е от
предоставления бтодя<етнь1х кредитов
внутри странь] за счет средств бгодя<етов
сельских посе'гтений

1 1 05025 10 0000 120 {оходьт, получаемьте в виде арендной
плать!' а также средства от пРодах<и
права на закл}очение договоров арендь1
за земли, находящиеся в собственности
сельских гтоселений (за искл}очением
земельньтх участков муниципальнь1х
бтоджетнь|х и автономнь1х учрежлений)

| 1 1 05075 10 0000 120 {оходьт от сдачи в аренду имущества,
составля}ощего казну сельских
поселени й (за исклто!|ением земельнь1х

участков)



|{од пслассификации доходов
бподэкета

главного 
]

]

адми!|р|с ] вида' подвида

! 1|09015!00000120 Аоходьт от распор я}кения правами на

результать1 интеллектуальгтой
деятельности военного, специального и
двойного назначе1]ия, нахо дящимися в
собственности оельских шоселений

1 11 09025 100000 120 Аоходьт от расг{оряжения шравами на

результать] г1аучно-техничес кой
деятельности' находящимися в
собстветтности сельских поселеттий

1 1204051 10 0000 120

\ 12 04052 10 0000 120

1 13 01995 10 0000 130

1 13 02065 10 0000 130

| 1з 02995 10 0000 130

1 14 01050 10 0000 410

Ёаименование

] 1 ] 09045 10 0000 120 |{роние поступления от иопользо ва|1ия
имущества' находящегося в
собственности сельских поселений (за

исклгочением имущества
муниципа'|ьнь1х б;од>кетньтх и
автономнь1х учре)кдений, а также
имущества у}{итарнь1х предприятий, в

том числе казеннь1х
|{'ттата за использование лесов'
располо)кент{ь1х }{а землях инь1х
категорий, находящихся в
собственности сельских поселений, в
части плать1 по договору купли-прода)ки
леснь!х насаждений
|{лата за использование лесов'
располо)кеннь1х на землях инь1х
категорий, находящихся в

собственности се'тьских поселений, в
части арендной п.1тать]

|{роние доход{ь1 от оказания платнь1х

услуг (работ) получате лями средств
бгоджетов сельских поселений
{оходьт, поступа}ощие в гторядке
возмещения расходов' понесеннь1х в
связи с эксплуатацией имущества
сельских посе'гтений

[{роние доходь1 от компе}1сации затрат

0щдццрцчеддрдцццо с е л е н и й

{оходьт от прода}ки квартир)
находяш{ихоя в собственности сельских
поселений
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1{од пслас

'"';;;;:
адп| и![ис
тра'гора

ифплкации доходов
бподэкета

вида' подвида
Ёаименова}{ие

! 2 3

14 0з050 10 0000 4]0 [редотва от распор я)ке\1ия и реал14зации
конфискованного и иного имущества,
обращегтного в доходь1 сельских
поселений (в насти реализации
основнь1х средств по указанному
имуществу)

1 ]4 0з050 10 0000 440 €редства от распоря)1(ения и реализации
конфискова}1ного и иного имуш{ества'
обращенного в доходь1 сельских
поселе}{ий (в насти реализации
материальнь1х запасов по указанному
имуществу)

1 14 04050 10 0000 420 [оходьт от прода)ки нематериальнь1х
активов, находящихся в собственности
сельских поселений

1 15 02050 10 0000 140 |{латежи' взимаемь1е органами

упр авления (орган изациями) сельс ких
поселений за вьтполнение определеннь1х
функций

1 16 23051 10 0000 140 [оходьт от возмеш{ения угцерба при
возникновении страховь1х случаев по
обязательному страховани|о
гражданской ответствен}1ости, когда
вь{годоприобретателями вь1ступа}от
получатели средств бгод>кетов оельских
поселений

16 2з052 10 0000 140 !оходьт от возмещения ушерба при
возникновении инь1х страховь1х случаев'
когда вь{годоприобретателями
вь1ступагот шолучатели сред{отв

бгоджетов оельских поселений

1

1 16 з2000 10 0000 140 !енежнь1е взьтскания' налагаемь1е в

возмещение ушерба, причиненного в

результате незаконного или нецелевого
использоваъ1ия бгодя<етьть1х средств (в
части бгод>кетов сельских поселений)

1 16 33050 10 0000 140 !енежнь1е взь{скания (шттрафь:) за 
]

нару1ление законодательства Российской
Федерации о ког1трактной системе в 

1

сфере закупок товещР|рф9]'-ущщддд 
-1
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!{од псл::ссифилсаци и доходов
бгод>кетапг.]1ав|{ого

а/1ми||ис вид^' подвида
1

тратора 
!

Ёаименование

1 2 3

обеопечения государственнь1х и
муниципальнь1х н};кд для ну}кд сельских
поселений

1 16 5 1040 02 0000 140 !ене>кнь{е взь1скания (гштрафьт),

установленнь1е зако1{ами субъектов
Роосийской Федер ации за несобл}одение
муниципальнь]х правовь1х актов'
зачисляемь!е в бгод>кеть{ сельских
поселений

] 16 90050 10 0000 140 |{роние поступле}1ия от де}{е)кнь1х
взь1сканий (тптрафов) и инь1х сумм в

возмещение ушерба, зачиоляемь1е в
бгоджеть1 сельских г:оселений

] 17010501000001в0 Ё{евьтясненнь1е поступления'
зачисляемь1е в бгод>кеть1 сельских
поселений

1 17 05050 10 0000 180 |{роние неналоговь1е доходьт бгод>кетов
сельских поселений

1 11 14030 1 0 0000 1 50 Ф.д.*@.р"*';;, -
зачисляемь1е в бгод>т<еть] сельских
поселений

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезднь1е поступления {1 ),
<2>,<з>

<1> в части доходов, зачисляемь1х в бгодх<ет сельского поселения Раевский
сельсовет муниципштьного района Альтпеевский район Республики Батпкортоотан
в пределах ;(омг|етенции главнь1х администраторов доходов бгод>кета сельского
[1оселег{ия Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район
Республики Башткортостан.

<2> Адми1]истраторами доходов бгод>кета сельского поселения Раевский
сельсовет муниципального района Альтшеевский район Республики Багцкортостан
|то под]'руппам, статьям' подстатьям группь1 доходов <<2 00 00000 00
[]езвозмез/{нь]е 11оступления>> в части доходов от возвра'га остатков субсидий,
субвенгций и игтьгх мехсбтодх{етнь|х трансфертов' име}ощих целевое назначение,
гтро|!]ль1х ,]ет (в час\'и доходов, зачисляемь]х в бгодя<ет сельского поселе}{ия
Раевский сельсовет муниципального района Альгшеевский район Республики
[!агшкорт'остан) являготся уполномоченнь1е органь] мест}{ого самоуправлет{ия
се]1ьско{'о посе.]1ег{ия, а также оозданнь]е ими казеннь1е учреждения,
г1 редоставив1пие с оответству!ощие межбгоджетнь1е траътсфертьт.
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Админиотраторами
7

доходов бгоджета сельского поселения Раевский
сельсовет муниципа.]1ьного района Альтшеевокий район Республики Батшкортоотан
г1о подгруппам' статьям' подстатьям группь1 доходов <<2 00 00000 00
Безвозмездньте поотупления>> являготся уполномоченньте органь1 местного
самоушравления сельского шоселения' а также созданнь1е ими казеннь1е

учр е)кд е ния' яв ля\ощи е ся получ ателями указ аннь1х ор едств.
<3> Админиощирование доходов осущеотвляется шо установленнь]м

администрацией сельокого поселения Раевский сельсовет муниципального
района Альтшеевский район Республики Батшкортостан кодам подвидов доходов
бтоджета сельского поселения'



источников
Раевский

|{риложение 2

к ре1ценито €овета сельского поселения
Раевский сельсовет

муниципального р айона Альтпеев окий

район Республики Батпкортоотан
от 21 декабря 201в года ]\ъ 245

<Ф бгоджете сельского поселения
Раевский сельсовет

муниципально го р айона Альтшеев окий

район Республики Батпкортостан на2019 год
и на плановьтй период 2о20 и 2021 годов>>

|[еренень главнь|х администраторов
финансирования дефицита бгодэкета сельского поселения
сельсовет муниципального района Альпшеевский район

Республики Башлкортостан

1{од классификации
источников финансирования

дефицита бгоджсета [{аименование
главного
адми|{и-
страто0а

группь|' подгрушпь['
статьи и вида

2 1
_)

791 Администрация сельского поселе}!ия
Раевский сельсовет муниципального
района Альгшеевский район
Республики Батшко 0тостан

191 01 05 02 01 10 0000 540 }величение прочих остатков денежнь1х
средств бгоджетов сельских шоселений

191 01 05 02 01 10 0000 610 }меньтпение прочих оотатков денежнь1х
средств бгоджетов оельских поселений

г



[1рило;кенгте 3

к реше11и}о €овега оельского поселения Раевский сельсовет
муниц}-.1пального района Альш:еевский район

Республики Башкортостан
от 21 декабря2013 года м 245

''Ф бюджете сельского поселен14я Раевский сельсовет
муни ципального райсэ: :а Альшеевски й райог:

Республикг.т Ба:.шкортостатн на 2019 год и на п,ча[]овь;й период 2020 и

202 1 годов''

|[оступ.г:епия доходов
в бюд:кет сельского поселения Раевский сельсове1'

п,|униц!|па.'[ь}|ого райо:ла Альгпеевспсий ра!!он
Рес:ту,бли:си Б:т:ш:сортостан на 2019 год

(од ьп б подисе-п'л: с; Ёт

клп ссг:ф и гс:: ц гп :.: Росс:': й с ког":

Ёаименова!!ие !(ода вид:1 доходов (груг:гль|' п0дгруппь|'
статьи' подстатьи' элемента), подвида доходов'

(умма

1 2 -)

всвго 30 631 100

1 00 00000 00 0000 000 }{Алог0вь[[ и нвнАлоговь!в доход{ь1 22 847 000

01 00000 00 0000 000 Ё::лог:л гта ;тр:'тбь:ль' доходь| 4774000
] 01 02000 01 0000 1 10 Ёалог на доходь1 физинеских лиц 4114000

] 01 02010 0] 0000 1 10

[1алог на доходь| (;изинескт..тх лиц с доходов, ]{ст0!{ником
которь!х являе1'ся налоговьпй агент, 3а 11склгочением

доходов' в отн0ш1ении к0торь!х исч1.]слег{ие |..1 уп'пата налога
осущеотвля}отся в соответств14и со статьями227,221 .1 и
22& Ёалогового кодекса Российской Федерации 4 658 000

] 01 0202001 0000 п0

Ёатлог на д0ходь! с!изинеских лиц, полученнь{х от
0сущес1'вл е !] }..1 я деятел ь гл ости ф и з т..: н еск и м |.: л 1.1 ц:]м }.1,

заре ги с'1'ри ро ван н ь1 1\,1 и в к.1честве и г!ди в идуал ь 11 ь] х
п ред{1 р !: н и \т ател е й, н отар }..1}'сов, зан }] м ающ1{ хся .: :тстн о й

п ракти кой, адвокатов' учреди в1]|и х адво катс кие каб и н етьт

друг1.1х лиц, занимающихся частной практико;"1 в

с0ответствии со !татьям и 227 Ёалогового (одекса
Российской Федерации 98 000

] 0! 02030 01 0000 ] 10

1 1алог на доходь1 с[изинеских лиц, полученнь1х

физинескими лица\4и в соответствии со ст::тьейт 228
|{алогового 1{одекоа Российской Федерации 1в 000

1 05 00000 00 0000 000 Ё:тлоги на совокупнь:й доход 540 000

] 05 03000 00 0000 ] 1 0 [_.д :.т н ь: й.т сел ьс кохозя й стве н гл ь; й.: н а:"л о г 540 00с

] 05 0з010 01 0000 1 10 1.диньпй сельск!)\0 ]яйс : веннь:й н;тло; 540 00с

1 06 00000 00 0000 000 [1алоги 1{а !|муш]ество 17 393 00с

1 06 01000 00 0000 1 10 !{алог на имущество физинеских лиц 3 546 00с

1 06 01030 10 0000 ] 10 Ёалог на иш1ущество фт.тзинеских лиц, взимаемь:й по
став кам. 11 р11 \4 е11 яе\4 ь; м к об'ьек'г:тм налогооб';1ожен |..1я'

р|1с г[ 0ложег] ь! ь1 м в гра!] и ]1ах сел ьски х п оселен т.; й

з 546 00с

| 06 06000 00 0000 | 10 3емел:':+:,:й ||алог 13 847 0



':.!'

1 06 060]з 10 000с) 1 10 3ертельнь:й на.,1ог, взимаемь:й по ставка\'1, установленг1ь{]\4 в

соо')'ветстви|.; с подпуг!ктом 1 пункта 1 с:'атьи 394
|1алогового кодекса Российской Федерации и

применяемьдш': к объектам налогообложения,

расположеннь!м в границах сельских поселений

в 140

1 06 06041 10 0000 1 10 3емельнь:й на1-цог, взимаешцьтй по ставкаш1, ус'гаг!овленнь1м в

соо1'ветствии с подг!у1]ктом 2 пункта 1 статьи 394
!1алогового кодекса Россиг";ской Федерации и

применяемьгм к объектам налогообложения,

расположеннь|м в границах оельских поселенгтй

5 707 00с

] 1 1 00000 00 0000 000 ](оходь: о1- !{спользования имущества' находяще|'ося в
г'0суд1!рс'гвеллной и мун и ципальной собствен *лости

80 000

1 1 05000 00 0000 1 20 Аоходь:' получаемь1е в виде арендной либо иной плать] за
передачу в возмездное пользование государстве}{ного и

\'1ун и ц14 пал ьн ого и мущества (за искл ючен иеш1 и ]\4у|1(ества

бтс;д>:се'гнь:х и ав'го!]0мнь|х у||режденг:й. а'гакже имущества
государствен н ь!х }..1 мун и ци г! ал ьн ь|х ун !.1тарн ь1х

предприятий, в том нисле казенньтх)

в0 000

1 1 1 05025 10 0000 120 Аоходь;, получаемь!е в виде арендной плать|, также
средства о'г г!родажи права на заключение договоров
а1ре11дь! за зем"ци, находящ11еся в собстве:{!{ости сельских
п осе.:тен и й (з:г :.:скл к;не н !4е\1 зе\1е.[] ьн ь|х уч;1стков
муни ц{.{|1альньтх бюджетнь1х и авто1{ом н ь]х учрежден ий)

15 00с

1 11 0507-5 10 0000 120 /{оходь: от сдачи в аренду имущества, составля|ощего
ка']г{у сел ьск11 х г] оселен и й ( за иск.]'] к)!!ен 1.1ем земел ьн ь!х

у'настков)

65

1 14 00000 00 0000 000 !оходь: от 11рода)1(и п{атериаль:|ь!х и ||ематериальнь|х
активов

50 000

1 11 06000 00 0000 ,110 Аоходьт от продажи материальнь!х и нематериальнь1х
ак'ги вов

50 000

1 14 06025 10 0000 ,1з0 !{оходьт от продажи зе\'1ельнь]х унастков, находящ].;хся в

собс'гвен гтости сельских поселен и й (за т-.:скл :о':ен г: еп,:

земел ьн ь1х участков мун и ципальнь;х бюджетн ь]х и

автон0м нь]х унреждений)

50 000

1 16 00000 00 0000 000 ](енеакнь:е взь!ска ния (гштрафь:), уста }!0влен н ь|е
з:1|{ог|ап|и субъектов РФ за :тесоблюдег:гте
п{у!|и|1!.|п1|льн ь|х || равовь[х 1! ктов' за\[исляемь|е в
бгодэкетьп поселе!! и |"|

10 000

1 )6 51000 00 0000 140 ,{ен е;кн ь;е взь!скан ия (гштрафь:), установлен ]{ ь!е :]|1к0н ам и

субъек':'ов РФ за н есоб]! !оден ие мун и ци па'! ьн ь!х п равовь1х
актов. за!1ис]1яеь1ь;е в б;одже'гь: ттоселент..:й

10 000



1 16 51040 02 0000 140 [енежн ь:е взь1окан ия (штрафьг), установленн ь!е законам и

суб'ьектов РФ за несоблюдение муг!иципальнь!х правовь]х
актов. зачисляе\4ьте в бюджетьт поселений

10 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Бвзво3мвзднь!в поступл|ния 7 184 юо

2 02 15001 10 0000 150 |оташии бюджетам сельских поселени;"..: на вь1равнивание

уровня бюджетной обесггеченности

2 02 15002 10 0000 150 |отации бюд;кетам сельск}4х поселений на поддер)кку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 1001в4

2 02 4001,1 10 0000 1,50 йежбюд>кетнь;е транс()ерть1, передаваемь:е б:оджетам
сел ьских поселен и й из б:оджетов ш1уг1 и ци пальн ь!х район ов
г!а осущес'1'влег{ие части полношцочий по решению вопрооов
ш|ест!] ого значен 1,.|я в соотве'гстви и с закл1очен н ь1ми

соглашениями

5 000 000

2 02 49999 1 0 7404 1 50 [1роние межбюджетньте трансферть1, передаваеп,1ь!е

бюд:кетап,т сельских поселений (мероприятия по
б':':агоустройс'гву территори й :;аселен н ь1х пун к'тов,

ко \'1 ]\,1 у н 11'| ь н о м у хозя й ству, обес п ен е н и ю м е р г: ол<ар г; о й

безопасности и осуществлению лоро;кгтой деятель]1ос'ги
гран !1 цах сельск}..1х пооелени й)

600 000



[ 1рило;кен:.те .1

к ре!ше|!ию €ове'га сельс!{ого пооелен!|я Раевский се.'|ьсове'г

\'1ун и ци п ал ьн ого ра!;о!-.|а Альтшеевски й райогт
Ресг:ублг;т<и Б;тш кор'т'оста:т

от 2 1 лет<абр я 20\8 года .]\гр 245

"Ф бюд;тсе'ге сел ьско!"о г| осе'1е| | ия Раевс;<и Ё.т сел Ё,сове'т

\4уницип!1пьного района А;:ьшеевский райо:;
Респ;убл:..:ки Баг:.:кор'тос'т-аг; тта 2019 год и тт:+ плановь;й пер1.{од 2020 и 202 1 г'о:дов''

|!ос'гуплеппия доходов в бюд;кет сельс|{ог0
т[оселе!|!|я Раевскггй сельсовет муниц|!пального

раг!она Альгпеевскг:й район Респуб.гпики

Багшкортостан на 2020_202| годов

!{о;дь; бк>,ц:дс л :ло!1

н. :::сс'::ф:: ы;п :::: :: Рс.:ц'с:: йско::
1{ а гп п:еппова :| 11е кода в!|да д0х0дов (груп п ьп,

1| ()дг |]}/ !1 п ь|' с'г':1_ь |1' п одс1'ать 1|! э.лг еп:ента), подв |.[да

('т'п: м п

2020 2021
2 -) 4

!]свго 24 424 000 25 505 000

[ 00 00000 00 0000 000 нАлоговь|в и г|внАлоговь|в доходь| 23 821 000 24 905 000

| 01 00000 00 0000 00( [{алог'и :;а пгрп:бьпль' ]1охо/1ь! 5 025 000 5 3!6 00()

1 0] 02000 01 0000 | 10 1!алог' на доходь| с!изи,леских лиш 5 025 000 5316000

! 0| 020]0 01 0000 1 ]0

!{алот' на /цохо]'(ь| с|изинеских лиц с ]|охо]1ов,

иото!{ н и ко 1\1 которь|х я вля ется гтапоговь; й агент,

|.] ск'1ю!1е1] ием доходов' в отношен ии которь|х

исчис',1ение и уг1ла'га налога осущес"гвляются в

с()0]вс'| 9|вии с() с!а|'ья\4и 227'221 '1 и228
! { ;т'л: от'о во го 1(о:1екса Росс и й с ;<ой.: Фе:сраши и :1 907 000 5 195 000

! [)1 02020 01 0000 ] 10

!]алог т:а доходь1 с|гтз;-т,;ес:<их ли|{, по'цу!|е]{г{ь!х о'1'

осущеотвления деятельнооти (;изинески{у1и лицами,
зарегистр и ро ван н ь| ]\,1 11 в ка!1естве и нди в идуа'1 ьн ь|х

! |редпри н и ма'гелей, нотариусов' зани\4ающихся
, 

: ас'гп ло г:т г! ра к'г}'1 |\0 й' адг]окатов' у,1 реди в ш 11 х

а':[1]о!(а1'с|(!';е кабиг;е гь: и других ,!иц' занип'1аюцихся
,тастно|".1 практит<ой в соответс'гви;.,1 со статьяпти 227
Ёалогового (одекса Российской ФеАерашг;и 1 00 000 100 000

1 01 02030 01 0000 1 10

1'1алог на доходь1 физи.теских лиц, получе1{нь1х

физинескип,ти лиг1ами в соответствии со с'т'а':'ьей 228
1 !а,;топ'с'::вого (одекса Российской Фелерашии 18 000 19 000

| ()5 00000 00 0000 000 |{:т.пог :.: ||а совоку|!гпь:г:: доход 600 000 630 000

1 ()5 ()з()()() ()() ()()()0 ] ! () 1:.ц ;..т т; п'; г:; се;; ьс :; о х о зя й с'т'в е : т гт ь: й н а : о :' 600 000 630 000

] ()5 0з()1() ()1 ()()()0 1 10 [ли:;ь: й сельскохозя йс'гвен н ь:+] налог 600 000 6з0 000

! 06 00000 00 0000 000 Ёалогп: н1! ||му!цество 18 119000 !8 879 00(

] 06 01000 00 0000 1 ]0 11алог на и\4ущество физт.т,;еских лиш 3 819 000 4 09,1 000

! 060|0з() ]00000 ]10 !{ат:оп' на и\4у![|ес'гво ф:.тзи.;еских лиц, вз!'1[{аеп:ьпй т:о

с1'ав к!'1\1, !1 ри тт'! сня е \1 ь| пц тс объс п<тапц наэл о гообл о>т<ен и я,

рас!1ол о)1{ен н ь! \'1 в гр|1н !] ца]х сел ьски х посе;тсг; г: [т

830 000 -1 091 00с

[ 06 06000 00 0000 | ! 0 3еме;тьнь:й налог 14 280 000 [1 785 000

1 06 0603.3 10 0000 п0 3с шц с'лт ьн ьт й ]{ало г. взи [4 аепц ьт й по с'гавкап4, 8 141 000 8 !5; 000



1 06 0б04] !0 0000 1 10 3емел ьньтй налог, взимае]\,!ь1й по став|{а\4,

)/с'гановленнь!п{ в соответствии о подп}'нкто]\4 2 пункта
1 ст:ттьи 394 1-]а:огового кодекса Российс:<ой
Фслерашии и прип,1еняеп{ь|1\{ к объекта\'1

н;1цогообло>г<ения' распо'|о)|(е}1нь| м в гран и цах
сельских поселеттий

6 13900 6 634 000

[ | ! 00000 00 0000 000 ]{оходьг от использования ип{ущества'
||а х()дя 1цегося в гос},да |]ствен глой и му}|||ц}[г|альной
собс': веп:ггостг:

60 000 60 000

! 1 0-5000 00 0000 120 /]охо;:ь:, |1олучае\1ь!е в виде аре!1дной л:..тбо иной
11.па1'ь| за !|ереда!1у в воз\,1ездное г1ользование
гооударственного и п.'1уници пального имушест ва (за

и скл}очен ием и \,1ущества бгод>:<етн ьтх и автоноп'1 н ь!х

\,,тре;к]1ений' а так}|(е и[4ущества государственнь!х и

\1} н и!1и! 1[ш1 ьн ь!х уни'1'аРн ь!х предприя'ги й, в топц,; ис.;:е

ка'зент:ь;х )

60 000 60 000

! ! 1 0-502-5 10 0000 |20 ]1охо;:ь;, по'т])/{1аеп1ь]е в |}иде арендной ::'патьт, так;ц;е

сРедства от прода)1(и права на за|(лю1{ег{ие договоров
арендь| за зеп4ли, находяш{иеся в собственности
оельских поселегчий (за исклюяег{ием земельнь|х
у1{аст[{о в п,1ун и ци г!а.]1 ьн ь;х бюд>т<етнь!х и автоно м н ь]х

),,тре>кдений)

15 000 15 000

! ! ! 0,507-5 10 0000 12|) ]{охоль: от сда1{и в аренду и]\,1ущес'гва, сос'гавляющего
!(азг|у сельс|{их поселений (за исклюнением земельнь|х

у({ас1'ков)

45 000 45 000

! !1 00000 00 0000 000 Аоходь: о1' ||Рода)к|{ матер[[альнь|х ['[

!|ем а1'ер|.[:!л ьнь!х ак'г!| вов
!0 000 !0 000

| ]106000 00 0000.1з|) ]]охо:ць: от прода)ки п1атери &п ьн ь| х и неь1 а1тери ал ьнь|х
акт}]в()в

!0 000 10 000

! ]4 06025 ]0 0000 4з0 !'оходь; от прода)](и зеп,1ельнь!х участ!{ов'
|{аходяцихся в собст:зенности сельских поселеглий (за

11 с к''] ю !1 е н и е \,! зе \,1 е'п ь н ь| х у ч астко в 1\4 у г[ |] |{|4 п [1л ь г{ ь! х
б :т.;д;кс';_н ь; х и авт0 н о \'1 1 | ь! х уч ре){де1{ и й1)

!0 000 10 000

| | 6 00000 00 0000 000 !'ен ея<н ьге взь| с ка ! 1и я (гштрафьп)' уст1!|| о вл е}| н ь[е
з'!ко||ам[[ субъектов.РФ за несоблюден|'|е
]}{ун и|{и пальнь|х правовь!х актов' зач||сляем ь|е в
бюд>кеть; поселегпий

10 000 10 000

! 16 5 1000 00 0000 1,10 ] |с н е;;<н :':е взь!с!(аг{ !1 я ( ;п'т раф ь: ), устан о влен н ь!е

за](о |1 |1]\,1 !1 субъектов РФ за гт есоб'п юде н ие
п1у|-{ и ] (1.| г]ал ьг!ь|х г!р!1вовь!х .1ктов, зачисля е\'1 ь]е в
бтод>тсетьт поселений

10000 10 000

! 16 510-+0 0: 0000 140 ]]енел<н ь:е взь]скан ия (штраф ь:)' уста[|о вл ен н ь!е

зако!{.1м|1 субъект'ов РФ за глесоб'т1юдение

\1\/н |.] | (и | |!ш] ь|{ ь] х [ ] равовь1х ак1'ов' за1{ ис'11яе1\1 ь!е в

бюд;;<е'т'ь: поселен и й

10 000 10 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Бг.3во'}м |]3д].! ь1 в посту пл [н и'! 600 000 600 000

2 02 04999 ! 0 7502 ] 50 !-1ро,т:.те ппе;тсбюд;т<ез'ньте трансферть!' передаваемь!е
бюд;т<ета ьц се'1ьских поселет_т и й (п': ероприятия гт о
б'пагоус'т'ро й с'гву территорий г:аселен н ь1х пун ктов,
1(о \1 \4 у}{ ш| ьн о ппу хозя й ству, обес:: енен и ю птер

гт о;тсар гт о Ё.': безо п асн ости и осу1цествл ен и к) доро)|{н ой
.1ся'ге-п ьн ос1'и в г'ран и !1?1х сел !,с |{и х п оселе н и й )

600 000 600 000



[1риложение 5

к ре]ле]{и}о €овета сельского поселен}:я
Раевский сельсовет

муниципального района
Альтшеевский район Р еспублики Батпкортоста}{

от 21 декабря 2018 года ш 245

кФ бтодхсете сельского поселения
Раевский сельсовет

му}тиципального района
Альп:еевский район

Республики Батгткортостан на 2019 гс:д
и на плановьтй период2020 и2021 годов>

Распред1еление бюдхсетнь!х ассиг}{ований сельского поселенппяп Р:тевский
сельсовет муниципального района Аль:пеевский раг!он

Рес:пуб;пг:ки Баплкор'гос-ган на 2019 год по разделап{' !|0]{р:}зделам' 1{е.]!евь|м
с'|-'}'гьям (мугтишипальнь!м г|рограммам сельского поселения и

|{е|'|рограм]}{нь|м направле||иям деятельгпост;т)' груп|1ам видов р'1сходов
классификации расходов бгодисетов

в рублях
Р{аименование Рз|1з цс вР €умма

всп,го 30 б31 100
Фбщегосударственнь!е

цоц!99ь|
0100 6 6з0 000

г{ ц,рчщауд 
'!-1 

е р ас х одь] 0100 99 0 00 00000 6 630 000
Фугткт1иот] ирова1{ие вь1с[пего

до'1){ност[1о1'о .]1ица

п4уни ципа.'тьг1ого обоазования

0102 892 000

[:тава муниципального
образования

!0102 99 0 00 02030 892 000

Расходьт 1-1а вьт!1лать1

персона.'1у в целях
обесггечеЁтия вь111олг{ения

фун кший мун и1{ипа"цьнь1ми
орг'а}{ами' казе}{г1ь]м и

у!{ре)кде}{и'{ми

01 02 99 00 02030 100 892 0о0

[{егттральгтьтй а;тпарат 0104 5 72в 000

Расходьт на вь1[1лать!
перс0}!а',1} в целтях
обест те.т е н ия вь|1 1()'1г|ег1ия

с}уг: кш ий \{у}1 иципа-|1ьнь{ми
органами, казеннь1ми
учре)кдениями

01 04 99 00 02040 100 4 4з2 900



!1

3акуттка товаров' работ и

ус]1уг для му}1иципальнь{х
1{уж11

01 04 99 0 00 02040 200 1 216 800

14т-т1,те бгодх<етн ьте

асои|'нова11ия
01 04 99 0 00 0204о в00 78 з00

!е..дчд1ц1е фоттдь; 0111 10 000
Ёегтрограммнь]е расходь1 0111 99 0 00 00000 10 000
Резервнь;е фогтдьт местнь1х

?1щцнис1 раший

0111 99 0 00 07500 10 000

14гтьто б:одх<етньте
ассиг'}1оват{ия

0111 99 0 00 07500 800 10 000

Ёа ппио:гал ь!|ая экономика 0400 5 303 000
']'о пл и вгто*э }{ ер ге1]ический
}(омплекс

о402 1 50 000

Ё{егтро грамм 1{ь1е расходь1 0402 99 0 00 00000 1 50 000
йерогтри 

'|'гия 
в топливно-

э}1ер1'ет!{ческой об.;тасти

0402 99 0 00 0з480 1 50 000

14нт,те бтод>т<етньте

ассигнова|{ия
0402 99 0 00 0з480 800 150 000

</{оро>т<ное хозяйотво
(лоро>т<гт ьте фо нд1ьт )>

04о9 5 000 000

йут-тгт ци т таль|{ая ]1рограмма
<<Развитие авт:о штоб ил ьнь1х

дор0г общего пользоваг1ия
мест1{ого значения сельского
посе]1е1{ия Раевский сельсовет
\,1у]] и 11и !1а.]1ь !-1о {'о район а
Альштеевский райо}1
Реопуб'ттики Башлкортостан))

0409 20 1 00 00000 5 000 000

Фсгтов*т ое мерот1ри ятие
<1] ьтгго;тнег{ие работ по

ремонту, ка11италь}{ому

ремо]"]'1'у и содер)(ани}о
автомобильнь]х дорог общего
пользоваг{ия местного
зг1аче]|ия ))

йерошрия'гия по
б.: гагоустрой ству'герриторий
Ё{асе]1еЁ{г1ь1х пу1]ктов и
осу|цес1"вле}1и}о дорожной
деяте'1ь}]ости в границах
сельских посе.;теттий

0409
}

20 01 00000 5 000 000

0409 20 01 0з150 5 000 000

3а;<утт:<а товаров, работ и
ус'ту1' д'1я муниципальньтх

0409 120 01 03150 200 5 000 000



.4

/{ругие во]1рось] в области
эког1омики
йугтигципаль}{ая программа
<€тиму'ттир ование развития
)1{и.'1иш]ного строительства на
территории сельского
г{осе']1ег{ия Раевский сельсовет
\{уни ципа.'1ьного района
Альштеевский район
Ресгтублики Б атшкортостан)
Фсгтовное мерошриятие
<11роведегтие работ по
землсус'гройству,
ос[ормле}{и}о прав
пользования на земл}о))
|1ровелегтие работ по
земле йст'в

3акупка товаров' работ и
услуг для муниципальнь1х
ну}1{д

}{ил и гцн о_ ком мунальное
хозяп]1ство
й уттиг1ипа']'!ьна'{ программа
кйодернизация и

реформирование )килищно-
к()м муг{а;1ь}{ого хозяйства
се]тьского посе]]ения Раевский
сельсо ве1' муни ципального
района А.:тьтпеевокий район
Респуб:тики Багшко тан)
Бил и ||{!{ое хо:зя йство
Фс:товное мероприятие
<11ро ведет{ие капитального

ремонта многоквартирнь1х
домов))

';й;й'*Бйка[1ита.]1ьньти ремо}{т в
отг1о[ше}{ии 11 о м ещ е:лий,
нахо]{яш{ихся в
муни1{ипальной
собствен{-{ос'ги
14т,т т'; е б год>кетн ьт е

асси1'!]ова}1ия

1 53 000

1 53 000

15з 000

1в 698 100

98 100

9в 100

9в 100

000

153 0000412 17 1 00 00000

11 1 01 00000

11 \ 01 0з330

17 1 01 033з0

!8 698 !00

0500 21 1 00 00000

21 1 01 00000

21 1 01 03610

21 1 01 03610

(омм на.]1ь!{ое хозяиство 6 000 000



Фсгто вт-т ое мероприятие
<11одготовка объектов
коммуна.]1ь]{ого хозяйства
работе в осенне-зимний
пе-рио/{))

0502 21 102 00000 6 000 000

йерошри я'гия в области
коммуг1а.]1ь]]о го хозяйства

0502 21 02 0з560 6 000 000

3акугтка товаров' работ и
уо]{уг для муниципальнь1х
ну){д

0502 21 1 02 0з560 200 1 в00 000

!!4ньте бгод>кетньте
ассиг'}{ования

0502 21 1 02 03560 в00 4 200 000

Благоустройст'во 0503 12 600 000
Фогтовное меропри ятие
<11овьт:шение степени
б.;тагоустройства территорий

ца1е]] 9]]т1 ь]ц пу!{ ктов)

050з 21 ] 03 00000 12 600 000

] йероттрия'гия т1о
1-
] 0.]тагоустроиству территории
1

] населеннь1х пунктов

0503 21 1 0з 06050 1 1 754 000

3акуггка 1'оваров, работ и

ус]{уг /]'1я му]-ти ц]4 пальнь1х
1{у){д

0503 21 1 0з 06050 200 1 1 699 000

}}4т+ьте бгодх<етньте
асси|'}{ова\1ия

0503 21 ] 03 06050 в00 55 000

Фрганиза ция и содержание
мест захоро1-{ения

050з 21 1 03 06400 246 000

3акуттка 1'оваров' работ и
ус'{уг для муниципальньтх
г(у}](д(

0503

!

2\ 03 06400 200 246 000

\4ероттрия'гия по
б.:тагоустройству территорий
]{асе'!ег1нь1х ]1)/]]ктов

0505 21 0з 14040 600 000

3акугтка 1'оваров' ра6от и

услуг для му]]иципальнь1х
]{у)(д|

0505 21 0з 7 4040 200 600 000



|1рилохсение 6
к ре1шени}о €ове'га се;тьского поселения

Раевский сельсовет
муниципального района

Альтпеевский район Республики Батпкортостан
от 21 декабря2018 года м 245

<Ф бгод>кете сельского поселения
Раевский сельсовет

мунициг{ального района
Альтшеевский райот;

Республики Батшкортостан на 2019 год
и плановь1й период 2020 и 2021 годов>

Рас:треле"пение бюдэкетнь!х ассиг!{ова:тий сельского поселептггя Р::евский
сельсовет муниципального района Альгшеевск:лй район

Рес:л1,б.гпики Батпкортоста}[ !{а г!ла|{овьт|1 период 2020 и 2021 годов
[1о ра3делам' подразделам' целевь|м статьям (мунгпцптпальнь!п! программам

сельского поселения и непрограммнь!м направлениям деятельности),
группам видов расходов классифгпкаци|| р:}сходов бгодэкетов

Ёаименование

всвго
()бщегосуда рстве[{ н ь! е

вопрось|

[_{егт мм}1ь|е сходь]
Функциог1ирование
вь1 с1]_1е го дол}1{н ос1'1{ о го
.'1и|{а му}{и ципаль11ого
образования
[-'лава мун иц1апал ьг1ого 0102
образоват-тия

Расходьт !1а вь|п.'!а1'ь1 0102
11ерс0на,гу [] 1{е]1ях

обесгтечения вь1г1олнения

футткший
му}{и]_1ипа'пьньтми

орга}{ами, казен}{ь]ми

Расходьт на вь1[1]1ать1

персона]1у в |{елях
обеспечения вь1] 10лнения

["
|

-954 0ы

5 в81 000

суммА
2020 год 2021 год
24 424 000
6 б81 000

99 0 00 00000 6 6в1 000
927 000

927 000

921 000

954 000

99 0 00 020з0

99 0 00 020з0

5 744 000
99 0 00 02040 4 609 000

(в рублях)

25 505 000

-б 
в45 0ш 

!

6 в45 000

954 000

рв".(-)! '-'

4 745 200



(эугткций
муг{иципальнь1ми
органами, казен}{ь1ми
учре)кдениями
3акупка товаров, работ и

услуг ]{]{я

муг|и|{ипальнь1х ]{ужд

01 04 99 0 00 02040 200 1 056 700 1 057 500

йньте межбгод>кетт] ь1е

ассиг}{ования
01 04 99 0 00 02040 в00 78 300 78 300

Резервттьте фогтдь: 0111 10 000 10 000
Резервт:ьте фоттдьт
м естньтх администраций

0111 99 0 00 07500 10 000 10 000

14ньте ме>кбтод>т<етнь1е

ассиг1]овау1ия
0111 99 0 00 07500 800 10 000 10 000

Ёацгтогпа.||ь}!ая
эко|{оп,|ика

0400 150 000 150 000

[огтливно-
энергетический
(омт-тлгекс

0402 1 50 000 150 000

| 
-{ е гт ро гра м м г| ь!е Р_ас19дц

1 йЁ.'," й'^, ,
!!

-гоп.]]ивно-

!дчргчщ , ч. цч ц _ч0дерзи

0402 99 0 00 00000 50 000 50 000
0402 99 0 00 0з4в0 50 000 50 000

!!4ньт е б :од>т<е'гт'тьт е

асси['нова|1ия
0402 99 0 00 0з4в0 800 50 000 1 50 000

}|{ил гтптцгпо-

коп{п,!у!{альное
хозяйство

0500 !6 119 300 16 119 300

йугтиципальная
программа
<<йодцернизац|{'! и

рес[эормирование
}1{илищно-
коммуналь1{ого
хозяйства се.]1ьского
!1осе.,1ения Раевский
се;тьсовет йР
Ал;,гшеевский район
Ресшублики
Багпкортостан))

0500 21 1 00 00000 16 119 300 16 1 19 з00

}}(и-тти ш1ттоо хозя!.1с'гво 05 01 1 19 300 1 19 300
()о гтовт-тое мероприятие
((проведе] ]!|с

капиталь]] о го ремонта

050 1 21 01 00000 119300 1 19 300



".1ф.

м}{ого{(вартир1{ь1х

домов))
}п;тата вз}{осов на
капитальньтт! ремонт в
отно1пении гтом етцений
г{аходящихся в
\4уг!и1{ипальной
собствегтг1ости

050 1 21 01 03610 1 19 300 19 3э0

Р1нт.те бгодхсетньте
асси['1{ова|1ия

050 1 21 01 03610 200 1 19 300 1 19 300

[{оммугда.![ь!!ое
хозяйст:зо

0502 5 400 000 5 400 000

Фсттовт'тое меро приятие
<|1одготовка объектов
комму}1а.]1ьного
хозяйства к работе в
ос е|1не-зимт-тий период))

0502 21, | 02 00000 5 400 000 400 0о0

йеропри ятия в области
комму}{аль1]ого
хозяйс'т'ва

0502 21 1 02 03560 5 400 000 5 400 000

3акупка'говаров, работ и
услуг ]{'|я

м у-]1 и ц4цщ!!_!]ц{']{ у ж д

0502 21 02 03560 200 5 400 000 5 400 000

Благоуствойствс; 0503 10 600 000 1 0 600 000
Фсгтовгтое мероприятие
<]1овьтгше}{!{е степе{-] и
благ'оустройст ва
'герриторий населеннь]х
пункто1])

0503 21 03 00000 1 0 600 000 10 600 000

йеропри ятия |1о

благоустройству
'гер ри'горий населтегтнь1х
]ц1тктов 

-
3акупка товаров, работ и
ус.'1уг для
му :{ иц!д 9{ь-ц!ц ду )!д

0503 21! 1 03 06050 1 0 000 000 1 0 000 000

050з 21 1 03 06050 200 1 0 000 000 1 0 000 000

йероприя1'ия ]1о

б-ттагоустройотву
территорий насел е!1нь|х
пу1{к'гов и
осу|11ес'гв.11е}1и]о

]{оро)1(г{ой /_теятельности
в граг{ицах сельских
посе.ттений

0505 21 0з 1 4040 600 000 600 000

[1

"]

1

Б{".!у91р9
Фсгтовгтое мс

<<]1о в ьт гттет-ттт

0лагоустрои
'герритории

| пуцктов))



*ас#;

3акуттка товаров, работ и

ус,]уг /{]1я

м1 у1ги ципа]|ь1{ь1х ну)1(д

0505 21 0з 74040 200 600 000 600 000

Р1еэкбпод}ке'|"нь|е

трансфертьп обпцего
характера
му||и1{ипа.'|ьг!ь|х
образов:'птпий

1 400 1 053 700 1 542 500

|1роиие м е>т<бгодхсетнь1е

!]цЁ1фер]ц _---
\40з 1 05з 700 1 542 500

|!чцррдщц:д'цц]9! & 9ц о-ц !] 1 400 99 0 00 00000 1 05з 700 1 542 500
{ 14гтьте безвозште:]]{]'{ь1е и

| безвозвратнь1е

! ,.р9,ц91' ег|ия

140з 99 0 00 74000 1 053 700 1 542 500

йех<бтодд){ет}{ьте
'г1эаттс(эертьт

14оз 99 0 00 74000 500 1 053 700 1 542 500

}с.п о в тд о утве р}|{де !.| г[ ь| е

0асходь|
9900 420 000 848 200

1{еттрот'рамм г{ь]е расходь] 9900 99 0 00 00000 420 000 в48 200
!слговтто утвер)|{дег1}1ь]е

расхо/1ь1

9900 99 0 00 99999 420 000 848 200

]4ътьге сре/{с1]ва 9900 99 0 00 99999 900 420 000 в4в 200



А.тгь;леевокий райтон
от 21

11рилох<ение 7

1( ре1пени|о (овета сельского поселения
Раевский сельсове'г

ш{ун}.1ци] ! а"1]ьн ого раиона
Республ:тки Багшкортостан
декабря 2018 года ш9 245

кФ бтодя<ете сельского поселения
Раевский сельсове'г

1\{ ун 1{цип|]_]1ьно го райо на1

А;тьтпеевский район
Рестгубли ки Б;ттт_т кортоста|{ н;'т 2 0 1 9 годт

и на плановьтй период2020 и 1одов>

Р:тслтреде.;!ение бгоджсетнь|х ассиг}{оваг:ий сельс|{ого посе'|е|{|!'п Р:тевскптй
се"ц ь со в е1' [!)/н и 1{[|п ал ь н о го райо }! а А.лтьтш еев с:<:тт! р ай: он

}'сспуб.лпг:псгт Батшпсорт'ос1'а}| на 2019 г0дц п0 |!е.,!е1]ь!м ст'ат|,'!м
(муниц:тпаль|{ь|п{ программам сельского поселег{ия [{ непро!'раммнь!п{
|'!'!пр?!влениям деятельности), группам ви]]о!] р,!сход0в пслассифика!{!||!

расходов бгодэкетов

(в рублях)

всв г()
[1[угпицигп:
<<Разви'гртс

обш(его пс
се.'1ьскот'о
сельсовет
Аль:::еевс
Б11ц п9ощс
()огтовное

<Бьтт;о.лтгте

кагти1]а.}1ь1]

а1]1'оп,{оби"'1

1|о.,|1ь::}ова1

йероттрия
терр}11'ори

осуш {ес1']]л

[ ра}1и1{ах (

3ат<1'1111, ','.

щу]]дцид4
1\([ у п: лл гц гт лт ;

<€тг:му;:и

1

1-

Ё{аимеьтование цс вР [умма

30 631 100
!а.[[ь}|!]я {!рограмма
1е а в'|'омобильптьпх дорог
о..'1ьзования местного значения
о [1осе.'|ег|ия Раевский
г му}|и1ципаль}|ого района
ск!|й ра,|о|{ Республйки
'ост2! }!>>

20 1 00 00000 5 000 000

меро11риятие
ние работ г|о ремонту'
ому ремо}{ту и содержани!о
1ь}1ь]х /(орог общего
ия местного зг{а!1е11ия>>

20 1 01 00000 000 000

я'гия по благоустройству
ай гтаселенньтх пуг1к'гов и
ле}1ик) доро)кной дея'гельност'и в
сельских г|оселений
'оваров] работ и ус]]уг ]{.'1я

1.11ьнь1х нужд

20 1 01 03150 5 000 000

20 1 01 03150 200 5 000 000

|'|ль}[а'[ ||рограмма
иРова||ие развития

17 1 01 00000 1 5з 000



,..: ' ."

ра йог[а А;пьп:_пеевский район
Рес п; уб.п гт:< и Б:т ш-: корто:ста н )
()сгтовгтос \,1еро1] 1]и ятие
<<1 } ро ведс111;9 ратбо1' по землеустройству,
о (0 орм.'1е ] {и|о пр ав польз ова\тия на з емл1о))

фрдчщ:ц.-рабз:дч :ещщ

17 1 01 00000 1 5з 000

17 1 01 03330 1 5з 000
17 1 01 03з30 200 ! 53 000

21 1 00 00000 1 18 698 100

иств
3ал<уттг<а 1'оваров) работ и усл{уг для

щу]_1_ц |-1 ц] щ1]:!-ь1 х 1}']!]
[41,:п г: гцгп [|а.|! ь }|2!'| !! рограмма
<<&1одерг:из:

}|{илр||[ц|{о-!{

се.]1ьс|(()т'о !!

со"]1ьс()вет Р|

А.гпп':;:еевспс:

х()'зя !1 с'|'1]а

! з.;1;;;;,; ; ;;;
щудчцица{ц|1
!1']],]_9_б-рд]:
Б,цтт11ус-1-р11

()сгтовгтос ш,т

с';'еттсг;гт б:га
}{ а1се:п е]1г] !1}
йсрогтрия,т'гт
'т сррг..:'торий

.3акутт:<;-т:'ов

\-ц|1иц||1]-щццц[ г]

г

ф?!|ци}! и Ре(Р0Р1у!ир0ва''ие
(оп| мунал ьного хозяпйства
! осе.[|ег!ияп Раевский
,|у }| |.| !ц и !1 :|.!| ь }| о го ра йона
:гхг:| ;эаЁ|о:п Республики
'г21||))

хо:]яиство ___ __9в 1,00

98 100сроприятие к11роведение
го ре\4онта многоквартирнь1х

21 01 00000

'90Б 1-{& каг1и'гальнь1и ремо}1т в
|]омещет{ий, находящихся в
ттой собственности
с'г 1.1 ь | е асс цц1о€ :ф|1 

и я

,||0е хозяйс'гво

21 01 03610

200

9в 100

9в 10021 01 03610
6 000 000

с1]о 11риятие <11одт'отов1(а
м\{уггаль1{ого хозяйс.тва к
) |] |]с-зимний период{>

21 1 02 00000 6 000 000

я {] о()'|асти коммунального 2\ 02 03560 6 000 000

1ров' работ и ус]1уг д]]я
г{ь{х ну}1{д

21 02 03560 200 1 800 000

с г]{ь!е ассигнова\1ия 21 02 03560 800 4 200 000
[.{с1'в0 12 600 000
с]ро | ]р и яти е <]1овь{1пение
;'с:ус':'ройстватеррит'орий
]1у}{ктов)

,1я 11о благоуст:ройству
]'{ ас с"|1 е г1н ь1х пу}т !(',го|]

[1ров, работ и услуг /{ля

21 03 00000

:т т оуй[эб 1

1

2| 1 03 0б050 1 200

12 600 000

1 1 754 000

] 1 оФФ ббб

21 1 0з 06050

{ }(илт.'ттт+т:ое

Фс:товгтос пц

ка1! 
'1'г11.]] 

ьЁ{о

| /{омо1]))

1.,1 гтт'те б;одисетнь1е ассигнова1]ия



}а:

Фрганизация и оодер)кание мест
захо0о}1ения

21 0з 06400 246 000

3акупка товаров' работ и услуг для
муг{ и 1-1ипа.]1 ь ! { ь|х ну}1{д

21 03 06400 200 246 000

йерошри ятия по благоустройству
территорий населенньтх пунктов

21 1 0з 14040 600 000

3акуттт<а 1'оваров, работ и услуг для
\,{уг1 и 1-1ип а.'1ь г{ ь1х нужд

2\ 1 0з 1 4040 200 600 000

[1 е:т рогра мм !{|)|е расходь| 99 0 00 00000 6 780 000
Фбщегосударственнь1е вопрооь] 6 630 000
[-;тава му}{ иципального образования 99 0 00 02030 892 000
Расходьт на вьтплать1 персоналу в целях
обест те.тег1 ия вь{]1о.'11{ения функший
п{ун и |{иг| а.11 ь}1 ьтми ор]'ан ами' каз ен}{ь1ми

у1{ре}кде{\и'{ми

99 0 00 02030 100 892 000

[_{егттр альгтьтй аппарат 99 0 00 02040 5 728 000
Расхо](ьт 1',1а вь1г1лать1 шерсог1алу в целях
обеспе.тен ия вь]11олг1ения функший
\,[ун и цит1 а.'1 ь }{ ь1м и орган ами' казен}{ь1ми

учре}1{дениями

99 0 00 02040 100 4 4з2 900

3акугтк;_т 1'оваров, работ и услуг для
шуци{|ипаль1{ь1х нужд

99 0 00 02040 200 1 216 800

}4; т ьле бгодхсетнь|е ассигн ования 99 0 00 02040 в00 78 300
Резертзньте ф огтдьт местг1ь1х
а](минис1'раций

99 0 00 07500 10 000

[4 н т,!с б:одхсетт-ль1е ассигнования 99 0 00 07500 800 10 000

99 0 00 03480 1 50 000

}1 г-тт'т е бгод>кетнь1е ассигнования 99 0 00 03480 800 150 00о

г



|{рило>кение 3

к ре1пениго €отзета сельского поселег{ия
Раевский сельсовет

муниципаль}{ого райогта
Альгшеевский райогт Ре опубли :<и Б ашлкортос'га1{

от 21 декабря 2013 года .]\9 245

<Ф бтодхсете сельского поселения
Раевст<ий сельсовет

му}{иципаль}{ого района Алтьш-теевский райогт
Ресшублики Батпкортостан на2019 год
и плановьтй перио д 2020 и 2021 годов>>

Р;тс:предцс;!ег!!1е бтод:кет'нь|х асс!|г}{овап:ий сельского п0се.]1е!{}!я Р:тевс:сг;й

се.|!ьсо|}е1'му!!||!{!,|г[!|льного р:тйогта Атг:,шпеевслсттт"т ра:!он Респ1'б;п::ки
Баш-ткортоста}| н,| гплановь;й период 2020 и 2021 годцов ]|0 целевь|п{

с'|',]1'ьям (птугпиципальнь|м г|рогр'!т!{м1}Р! €€,г!1,€}{ого посе.]]е[||{я и

|{ е| ] р0 грам}!{нь|м направле}|ия м деятельгтос'г::)' |'ру!1 |1!!м вр|/|ов расх0дов
пслассгтфг: ка1{ии расход0в бтод:кстов

к
рефо

.---
1

1

1

|3(
г-'- _

1м.-

п[у![|
Аль:

] Респ
] }(и'ц
[оБ'.

<<[1рс

] ремс
домс

\й;
ре\,1с
помс

1 \1у!г1

|и,",
| 
(опг;

[ сю''[

| ,:] ]р;

с{

Р

в лях
1{аимегтование цс вР су

'0ш-;п
цщ|

2о2\ 1'од(

21 424 000 25 505 000
1у || и цр!п'1.,! !)!{а'| г| рограмма
}4одер:тизац!!я и
ефорпл и рова|[ие }кили1цно-
:ош1 му || а.]1 ьг|о го хозя йства
е.|[ ьско го г| осе.]1е !! ия
':т евскр: й со"|! ьсо !]е'|'

!у[[ |{ |цип2|.]1ь ного района
\ль|]|есвский райогх
'есгпуб;: :: ки Ба :п: кортостан>)

21 1 00 00000 16 119 300 16 119 300

и'||и]|1}1ое хозя и с1' 1]о 1 19 300 1 19 з00
,с]] о 1]}] ()е \,1е ро1'1 ри'{'гие
1 }ро ве21ет]и е 1(а-!1итш1ьно1'о

емонта м11огоквартирнь1х

9щ9!.
'п]гата в']1]осо1] на ка]1и'гальт-тьтй

е\4огт'г в о1'г1о1{!е|| !.'1 и

омс1|{ег;ит!' ;тахо]\я:щихся в

| угт14циг|альгтой собстветтнооти

21 1 01 00000 1 19 300 19 300

21 1 01 03610 1 19 300 | 19 з00

ньте бгод>т<етнь1е ассигнов ания 21 1 01 03610 200 19 300 19 з00
о\{му11а]|Б}{08 хозяйс'т'во 5 400 000 5 400 000

)с | {о |]ное м еро|1р ия'г],1е

11 о: гго'т:ов ка обт,е:<'гов

21 | 02 00000 5 400 000 5 400 000



гу

у

1ап;упка !о!]аров. работ и усл
[ 4щ -м) ! ! ! | ! |и па- ! !,г1ь!{-цу}кд

й.1;;;';йя] !|я !|о
б.:та: г'оус'г1эо Ё! с'т'тзу :'ерри т:ор ий
,!{1сс.!е1|нь|\ !!\ !!|( !ов и

осуш{ес1'в]1 ет-] и!о ]1оро}|{нои
лея|'е'1ьг!ос'! и в г|)а! |и цах

[счлц9:.т" ]]999{]9!'и, -----_
3а:<уттка товаров, работ'и ус]]

:-д]:ц'я щу]] |,1 |ип ал-ь 11 ь1х !1у}1(д

. !!_ецд рч гр1 ]!! щ 11ь-|_е' ра сх о/ць!

1(ом\4уна]тьтгого хозяиства |{

ра0оте 1] осе1{}{е-зи\,{нии
пч'|4!]4!:
\,йсрс''п|рия1 ия в об.;:зст и

,-5!!}1ё3{ь }{ о |'0 х озя и с1'в а

<<] ] о;зьтгтто1{!'1 е с1]е]] ени
0";] аго\/с"гроис1'1]а территории
]-]аселег| гть1х 1 {у | 1ктов))

йсрс;ттргтя1'ия }'!о

б'г; а гоус"т'1эот1 ст'в! :'е1эр иторий
г1 а1се.|те}! г1 ь{х г1у г| к'гов

1] !1е'1]ях обссттсчения
вь1|1о'11|]е|тия (;угл :<ций

ш1у!1 11 1 |}..| 1 1 []"1 1 ь1 ! ь! \4 }.1 ор{'анами,

| ]!|1,1е ]1 ! щ1 \1и у:1 р!-]|!{!9]{!дщ:]

. 
1_Р.']Р_ч|!] 

1 !]]-{']] :] р а'г

Расхо]1т,г }{а вь1п.]]а?Б1 [€!€Фналу
!] 1{е-|1ях обесг{е.г ет; ия
]]ь1 !10]1 1 ]с1 ! ия с0утт ;<тци Ё!

\,1\/}1 1'1 11и па"1 { ь! { ь1м 1'1 ()р1'анами'

!([138 } 1| | 1:1 \1 |'1 уг1 1;3'',;]1с] {иямР1

99 0 00 02040

99 0 00 02040

5 400 000

5 400 000 5 400 000

1 0 600 000 ] 0 600 000
21 1 03 00000 1 0 600 000 ] 0 600 000

1 0 000 000

10 000 000

21 1 03 14040 600 000 600 000

г 0з 14040 200 600 000 600 000

954 000

954 000

99 0 00 02040 ]00 4 609 000 4 145 200

Ратсхо](;,т 1|Ё1 в|)1]1]|а1'1)т персоналу

21 | 02 03560 5 400 000

21 1 02 03560

21 1 0з 06050

21 1 0з 06050

] 0 000 000

1 0 000 000

'9 
0 00 00000 8 304 700 9 385 700

6 845 0006 6в] 000
99 0 00 02030 921 000

99 0 00 020з0 1 00 921 000

5 744 000 1 5 вв] 00099 0 00 02040

1 056 700

7в 300
10000

1 057 500!3акупка т0!]аров, работ и услуг

99 0 00 07500



гтьте бтод>т<етнь1е ассигнов ания 99 0 00 07500 800 10 000 10 000

щц9цал!д9д ?щ]19щ4ща
ероприятия в тог|ливно-
ергетической области

150 000 1 50 000
99 0 00 0з4в0 1 50 000 ] 50 000

ньте бгод>т<етнь1е ассигнов а|1ия 99 0 00 034в0 в00 1 50 000 1 50 000

1е>лсбтодя<ет1{ь1е транс ф ертьт
бш{его характс'ра
униципаль]]ь{х образований

1 053 700 1 542 5о0

[роние ме>кбгод>кетнь1е
эат-,тсфертьт

99 0 00 74000 1 053 700 1 542 500

ньте безвозмезднь1е и
)звозвоа'гнь{е пе1]е!1исления

99 0 00 74000 1 053 700 1 542 5о0

ехсб:о.]>тсет! ! ь! е .; 
раглсфе 99 0 00 14000 500 1 05з 700 1 542 500

слов}|о утвер}кде н11т,1е

асходь|
99 0 00 99999 420 000 в4в 200

нь]е средс'гва 99 0 00 90000 900 420 000 848 200

{-гй

энергет1
!!4ньте бг



|{рило>кение 9

к ре1шени:о €ове'га сельского поселения
Раевский сельсовет

муниципального района
Альгшеев ский р айон Республики Б агпкортоота}{

от 21 декабря 2013 года лъ 245

<Ф бгодхсете сельского поселения
Раевский сельсовет

муниципаль}{ого района
Альшлеевский район

Республики Башткортостан на2019 год
и на плановьтй период 2020 и2021 годов>

Бедомстве![ная структура расходов бгодэкета сельского поселения
Расвский сельсовет муници|!ального района Альгшеевский

район Республики Багшкортостан ута 2079 год

лях

цсР €уппма

всвго
| 0б'ц*.'сударственнь|е расходь|
]-!щдррдр зуу]цд !9 9194!!-

г1

[ ['л а ва_ м у}1 и1] и п ал]]{{ощ-99рзщ !9цд!
Расходьт 11а вь!11'1атьт персоналу в

целях обеспечения вь1полнения

функший муниципальнь1ми органами'

! 1е'1ях обесгтече1{ия вьтг|олнения
1 (;ункгтий п1унит_1ипальнь1ми органами'

казе н г1 ь! м ц учрс)]!дени1чц
| з',,у''.,'говаров, работ'и услуг д(ля

муг]цц!]1 1 ад ь!1ъ|} } 
| у_)у! --' _ -

!(оро>т<ное хозяйство (дорожньте

в92 000

4 4з2 900

| 216 в00

7в 300
] Р1ттт,те бг9д}кетнь1е аосигн
Резервньте фоттдьт местньтх

{-
|адми}-|ис1_рации

! ! 

" ". б'"д''Б', ,'й-.. *
] Ё[а гциоппа.]! ь|{ая э|{о!{ом ика

30 б31 100

6 630 00099 0 00 00000
в92 00099 0 00 02030

99 0 00 02030

99 0 00 02040 5 72в 000
99 0 00 02040

99 0 00 02040

99 0 00 02040
99 0 00 07500

99 0 00 07500
з зоз фо

г-4,'г:;зч0 -



п
1

1п
]

1т
о

д

1л

:э

- [д
п

((

)}

1-

\4ут+ и ципальная программа
<Развитие автомобиль1{ь1х дорог
обшдего г{ользования меотного
зг|ачени'{ сельокого поселения
Раевский сельсовет муниципального
райогта А;тьштеевский район
&чщ!ддцц]дддчд:щ'^-
()сновгтос. мероприя'гие
<Бьтттолгтение работ по ремонту'
капитальному ремонту и содер)каниго
автомобильн ь1х /]оро г общет'о
по'1ьзоваг{ия мес1]1]о]_о значения))

791 01 0000020 000 000

79\ 01 0000020 5 000 000

йерогтри ятия тто благоустройству
территорий населеЁ1нь1х пунктов и
осу1-!_(е ствл е н и1о ]1оро>кгтой

деятельг{ости в гра1-1ицах сельских
:-тоселтегтий

191 20 1 01 03150 5 000 000

3акут-тка'гова|]ов' работ и услуг д(ля

\4 уг1ици п альг{ь1х ну}1{д

191 21 01 03|501 200 5 000 000

йун ит1игталь}{ая программа
<[тиму.п ирова}] ие развития
}1(и]{ищг|ого строи1'ельства на
терри'гор ии се"т1ьс ко1'о поселеътия
Раевский се.]1ьс0вет муницишального

района А;:ьтшеев ский район
Республ и ки 1]атлкортостан)

19]' \] 1 01 00000 1 53 000

Фсттовт+ое мероприятие
<11роведегтие работ: т:о

землеустройству, оформлени}о прав
по'л]ьзования на земл}о)) !

79]1 01 000001,1 1 53 000

[1ровед1с-гт ис 1-;абот' г{о зем.1]еустройствг--
3э:<ут-:ка товаров, работ'и ус]|уг д(ля

| мугтиципаль}[ь1х !{у){д

791 01 0зз3011 15з 000
191 17 1 01 0з330 200 153 000

Р|ешрограммнь1е раоходь] 1 50 000
йеропри я1-ия в тог{ливно-
эг1ерге'гической области

191 99 0 00 03480 1 50 000

[4 гт ь; е б то}(>т<етгть1 е асс и гноваг]ия 791 99 0 00 034в0 в00 ] 50 000
}( р:.лп и [ 1{ }| о- ко п{ м у |{ а.'! ь г! о е хо зя й ств о 18 698 100
йуницигтальная программа
<йодергтиза1{ия и реформирование
)(и'!ищ}{о- }(ом\'1у1] а.1тьного хозяйства
се]|ьского ]1оселе}!ия Раевский
се'|1 ])сове'г \4уг| и 1 1и 11а'{ ьного райоъта
Альтшеев9кий район Респубщицц

791 21 1 00 00000 18 69в 100



4ццч б.9дщ9т1]ые ассигнования
(оммуна'{ь1{ое хозяйотво
Фсгто;згтое мероприя'гие к[{одго'говка
объектов коммунального хозяйства к

* | {4тт*ле бгод>т<е'ггть1е ассигноваь1ия

1 
3ак}лка товаров, работ и услуг для

| 
му|1ици||а.]1ьнь]х нужд

[!1 
-:еш 

Фд)!(е'гньт_е _199ц!ц9д9ц4ц --
1 Фргагтиза|\\4я ]{ со/]ер}кание мест

! 
шц!т_ццщ!1щ1ц]!ц у?1щ-

| муг1]4ци п аль}ц1!'цудд

98 100

6 000 000

12 600 000

12 000 000

1 1 699 000

55 000

246 0о0

600 000

; рцбр:чдз:щшге-зимгтий период>
йеропри я1^ия в области

3рщдд:щ1цц'9ёё9з1ц9]Ра -

2\ 1 01 03610 9в 100

21 1 01 03610

2| 1 01 0з6]0
6 000 000

21 1 02 00000 6 000 000

21 1 02 03560

2\ 1 02 03560 1 в00 000

21 1 02 03560 4 200 000
12 600 000

21 1 0з 00000

21 1 0з 06050

21 1 0з 06050

21 1 0з 06050
21 1 03 06400 246 000

21 1 0з 06400

21 1 0з 14040

21 1 03 74040



,"{ (

|[рилох<ение 10

к ре1;_тенито €овета сельского поселе}1ия
Раевокий сельсовет

муниципально1'о райоъта
Ал ь гш е е в с ки й' ж :; :у^:;:;ъР-'ну 1:;;;

<Ф бгод>кете оельского пооеления
Раевский сельоовет

муниципального района
Альшеевский район

Республики Батшкортос1]ан на 201 9 год
и на плановьтй период 2020 и2021 годов>

Бедомстве[|ная структура расходов бгодэтсета сельского поселе}!ия
Ра евский се.г|ьсовет муниципального ра йо:ла Ал ь гшеевский

район Республики Багшлсортостан г|а пла|[овьтп! период
2020 и 202\ годов

в лях

[_]аимегтоват-1ие Бед
-во

цсР вР
су} 4мА

2020 год 2021 год

всвго 24 424 000 25 505 000

()бщег-осу/]а рстве}! }{ ь[е

расходь|
6 681 000 б 845 000

[{еттрогр ап,1 м] 1{ь1е расходь] 791 99 0 00 00000 6 681 000 6 в45 000

1-лава п,{униципального
образования

191 99 0 00 02030 927 о00 954 000

Расхсэ/(ьт ]1а вь1г|]|ать1

11ерсог|а']1у в !1е']1ях

обеспечег1 ия !]ь1 1 1о.]1н еь1ия

(;утткций \.1ун иципальнь1ми
органами, казент{ь]ми

учреж/-{ениями

791 99 00 02030 100 921 000 954 000

[ {егттралтьньт й ат: пара'г 791 99 0 00 02040 5 144 000 5 881 000

])асхо]1ь; на вь1{|"т|а1]ь|

11ерсона-11у в це]1ях
обеспечения вьтгтолнения

фугткций \,тун и|1и п а.]11,нь1ми

орга}тами, казен}1 ь1м и

у !]р е )]{д[ е г1 ].{'1 м1 }.1

791 99 00 02040 100 4 609 000 4 745 040

1 '3акупка товаров' работ и

| услу| для му|{и[!'!!пальнь1х
1

1{у}1(д

791 99 0 00 02040 200 1 056 700 ] 057 500



14ньте бгодхсетньте
ассиг}{ова[1ия

791 99 0 00 02040 в00 78 300 7в 300

Резервттьте фондьт местнь1х
а/{министраций

791 99 0 00 07500 10 000 10 000

[4ньте бгод>кетт+ьте

ассиг}-1ования
191 99 0 00 07500 800 |0 000 10 000

[а пцппотпп.]|ь|!а'| э|(о[|ом и ка 150 000 150 000

Ё|егтр огр амм}1ь]е р асходь1 791 99 0 00 00000 1 50 000 1 50 000

йеропри ятия в 1]опливно-
энергетической области

791 99 0 00 034в0 ] 50 000 1 50 000

14н т.те б тод>:<еттт ьт е

асси|'|]ова\1ия

19]| 99 0 00 034в0 800 1 50 000 1 50 000

}(ил га ::дно-[{о м му нальное
хозяйство

16 119 300 б 119 300

йугтиш и па.]1ь}{ая ]трограмма
<йодтернизация и

реформ ирован1,1е )ки']и ||{}{о-

1{ом му}1а.]1ь}{ого хозя йства
сельского 11осе'1ения

Раевский се]1ьсовет
м1уъ{ и1-[и 11ал ьного рай огта

Алт,штеевский раг)от+
})ест тублттки Б а:лкор'гостан)

191 21 1 00 00000 16 19 300 16 1 19 300

){{илгитцгт ое хозяйс'гво 191 19 300 19 300

Фсгтов; тое мероприятие
<<1 1роведе1{ие кат1ита]1ьг1ого

ремо1{та м1]о1''о]{вартирг{ь1х

/|ом1ов))

191 21 1 01 0з610 1 19 300 1 19 300

!гтлата взносов 1{а

капитальт;ьтй ремо1{т в

от}] ош]ен и и т'то м ег:.(егтий

[{ах0]\я|цихся в

ш1у { | и ]-(иг1 ал ьтто й|

собс':'венг1ости

791 21 01 03610 19 300 19 300

14н;'те б:од>тте'гт-т ьте

асси['т]ова11ия
191 21 01 03610 200 1 19 300 1 19 300

(1 : м му 1та11 ь 
1 

{ 9-е ц9 ?яй 9 ]э-9
()сттовттое меро !]рия'гие
<11одготовт<а объектов
коммуналь}1ого хозяйства

работе в осе!'1 |1е* зимттий
|1ерио]|))

йероттри яту1я в об.лтасти

|(ом \1у | 1&.]{ |:1 1ФгФ хозя йства

191 5 400 000 5 400 000

191 21 02 00000 400 000 400 000

791 21 | 02 03560 5 400 000 5 400 000

3акупка товаров, работ и 791 21 1 02 0з560 200 5 400 000 5 400 000

1

|

[Фцуцц, доцщ9'ч,



['.'и д- !

,у'|*-
1щцщ:чщ
8сгтовт-тое т

<11овьтштет':\-
1 0лагоустрс

] '1^.9д9щ1,1
| 
йероприя'

] 
ола{'оустр(

| насе]]енг{ы
] з..,.'.а т.

!

] услуг /]]тя ]

услуг для му}]иципальн])1х
!{у)(д
Б'ттагоуотоойство 791 1 0 600 000 10 600 000

Фсгтовт-тое мероприятие
<1 ]о вьт ш-те]'1 и е оте 11е1{ и
благоустройства территорий
1{аселен{1ь1х г{у1{ктов))

19\ 2| | 0з 00000 1 0 600 000 10 600 000

йероприятия по
благоустройотву территорий
!{асе]1енг1ь1х г1унктов

79\ 21 1 03 06050 1 0 000 000 1 0 000 000

3акупка товаров, рабо:: и

услуг /{]тя му1] и]-1игт!1-п ь1]ь1х

1{у)]{д

191 21 1 03 06050 20о 1 0 000 000 1 0 000 000

йероприятия по
благоустройству территорий
населен1ть1х г|уг1](тов и
осу1цес'гвлег]и[о доро>кн ой

]1еято.]1ьности в гра}{и1{ах

се.т{ьоких поселений

191 21 0з 7 4040 600 000 600 000

3акуттка товаров, работ и

услуг д1]]я му1]иципальнь|х
ну)(д

79\ 21 1 0з 74040 200 600 000 600 000

йо>кбпод}ке1'!|ь!е
'гра;псфер'гьп обтцего
ха рактера ]у[у}| ици пальнь|х
образоваг:рпй

791 1 053 700 1 542 500

| 1роние ме>тсбтодх(етг1 ь] е
'грагтс0эертьт

191 1 053 700 | 542 500

1 1с'] 10ог Рамм г{ь|е расходь1 79]1 99 0 00 00000 1 05з 700 | 542 5о0

й.гт:'те безвозме:]д1{ь{е и
безвозвратт{ь1е перечисл ения

791 99 0 00 14000
!

1 053 700 1 542 500

йе>кбтод}кетг1],] е'гра нсферть 191 99 0 00 74000 500 1 053 700 | 542 500

7с.::о в :то утве р}!{де|| }! ь| е

|]асходь|

420 000 848 200

}{егт рограп{мг1ь]е расходь] 791 99 0 00 00000 420 000 в4в 200

!с.ттовтто утвер)|(ден}{ ь]е

раоходь1

791 99 0 00 99999 420 000 в48 200

]4гт;'те сРе[(с') в;'т 791 99 0 00 99999 900 420 000 в48 200


