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                        КАРАР 

               24 декабрь 2018 й.                 №39 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 декабря 2018г. 

 

 

    Об утверждении Перечня кодов подвидов доходов по видам доходов, 

главным администратором которых является  сельское поселение 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан  

 В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,   

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень кодов подвидов доходов по видам 

доходов, главным администратором которых является сельское поселение 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан. 

            2. Обеспечить доведение изменений в Перечень кодов подвидов доходов по 

видам доходов, главным администратором которых является сельское поселение 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан, до отделения Управления Федерального казначейства по Республике 

Башкортостан в течение трех календарных дней с даты их принятия. 

           3. Признать утратившим силу постановление № 39 от 21 декабря 2017г. «Об 

утверждении Перечня кодов подвидов доходов по видам доходов, главным 

администратором которых является  сельское поселение Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан»; 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января  2019 года. 
 

 

Глава администрации                                    

СП Ижбердинский сельсовет:                                              Н.Б.Ибрагимов 
                                                                             

 

                                                                             

 

 
 



 

   Утвержден  

                 постановлением          

Администрации  сельского поселения        

                Ижбердинский сельсовет    муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

от 24 декабря 2018 г. № 39 

 

Перечень  

кодов подвидов доходов по видам доходов, главным администратором которых 

является  сельское  поселение Ижбердинский сельсовет муниципального района  

Кугарчинский район Республики Башкортостан  

 

       В целях упорядочения платежей, поступающих от предоставления субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

рамках первого – четвертого знаков подвида доходов классификации доходов 

бюджетов по видам доходов: 

 

791 1 08 04020 01 0000 110 «Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий» установить следующую 

структуру кода подвида доходов:   
 

1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

4000 110 Прочие поступления 

 

791 2 02 20077 10 0000 150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности» установить следующую структуру кода подвида доходов:        
                           

7217 150 

 

осуществление мероприятий по обеспечению территории Республики 

Башкортостан документацией по планировке территорий 

7218 150 осуществление мероприятий по строительству инженерных 

коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки 

7219 150 осуществление мероприятий по строительству распределительных 

газовых сетей в населенных пунктах Республики Башкортостан 

7231 150 

 

мероприятия по модернизации систем наружного освещения 

населенных пунктов Республики Башкортостан 

7232 150 осуществление мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения 

7240 150 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

 

791 2 02 20216 10 0000 150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 



домов населенных пунктов» установить следующую структуру кода подвида 

доходов:        
                           

7216 150 

 

содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

 

791 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» 

установить следующую структуру кода подвида доходов:        
                           

7211 150 

 

проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в 

целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно 

7235 150 

 

обеспечение устойчивого функционирования коммунальных 

организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, и подготовка объектов 

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 

7237 150 премирование победителей республиканского конкурса «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение Республики 

Башкортостан» 

7241 150 

 

мероприятия по переходу на поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных 

7247 150 проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на 

местных инициативах 
                                                          

791 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений» установить следующую структуру кода подвида 

доходов: 

7404 150 мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений 

7405 150 премирование победителей республиканского конкурса «Лучший 

многоквартирный дом» 
 

791 2 07 05030 10 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений» установить следующую структуру кода подвида доходов: 

6100 150 прочие поступления  

6200 150 поступления в бюджеты поселений от физических лиц на финансовое 

обеспечение реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

6300 150 поступления в бюджеты поселений от юридических лиц на 

финансовое обеспечение реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

6400 150 поступления сумм долевого финансирования собственников жилых и 

нежилых помещений многоквартирных домов на осуществление 

мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

                    

 
      

 

                        



  
БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

Кугəрсен районы муниципаль 
районыныңИшбирҙе ауыл советы 

ауыл  билəмəhе хакимиəте  

 
 
 

 РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 
 

администрация  сельского   поселения  
Ижбердинский    сельсовет   

муниципального района Кугарчинский 
район 

 

 453344 Сапыҡ ауылы, Үҙəк урам, 1Б 

453344 д.Сапыково, ул.Центральная, 

1Б 
 

                  

 

                     КАРАР 

               24 декабрь 2018 й.                 №40 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 декабря 2018г. 

 

 

Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, а также состава 

закрепляемых за ними кодов классификации доходов бюджета 

 

 В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

п о с т а н о в л я ю: 

 

        1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, закрепляемых за ними   видов 

(подвидов) доходов бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

        2. Обеспечить доведение изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан, а также состава 

закрепляемых за ними кодов классификации доходов бюджета, до отделения 

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в течение 

трех календарных дней с даты их принятия. 

        3. Признать утратившими силу постановление № 38 от 21 декабря 2017 г. «Об 

утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан, а также состава закрепляемых за ними кодов 

классификации доходов бюджета»; 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января  2019 года. 

 

Глава администрации                             

сельского поселения:                                     Н.Б. Ибрагимов 
                                                                             

 

                                                                             



                                                                               

                                                                                                                                                             

                                                                                                                    Утвержден  

                   постановлением          

Администрации  сельского поселения        

                Ижбердинский сельсовет    муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

от 24 декабря 2018 г. № 40 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района  

Кугарчинский район Республики Башкортостан, а также состава закрепляемых за 

ними кодов классификации доходов бюджета  

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации   

Наименование  

глав

ного 

адм

ини

стра

тора 

дохо

дов 

вида, подвида доходов 

бюджета  

1 2 3 

791  Администрация сельского поселения 

Ижбердинский 

сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республике 

Башкортостан  

791 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)) 

791 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

791 1 13 01995 10 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

791 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений  



791 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений  

791 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда  

выгодоприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений  

791 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда  

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

791 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

791 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

791 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

791 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

791 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 

791 

 

2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

791 

 

2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

791 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

791 2 02 20077 10 7217 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (осуществление 

мероприятий по обеспечению территории Республики 

Башкортостан документацией по планировке 

территорий) 

791 2 02 20077 10 7218 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (осуществление 

мероприятий по строительству инженерных 

коммуникаций к районам индивидуальной и массовой 

застройки) 

791 2 02 20077 10 7219 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (осуществление 

мероприятий по строительству распределительных 

газовых сетей в населенных пунктах Республики 

Башкортостан) 

791 2 02 20077 10 7231 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (мероприятия по 

модернизации систем наружного освещения 

населенных пунктов Республики Башкортостан) 



791 2 02 20077 10 7232 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (осуществление 

мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения, электро- и 

теплоснабжения) 

791 2 02 20077 10 7240 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (капитальные вложения 

в объекты муниципальной собственности) 

791 2 02 20216 10 7216 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов (содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

791 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

791 2 02 29998 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

финансовое обеспечение отдельных полномочий 

791 2 02 29999 10 7211 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно) 

791 2 02 29999 10 7235 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(обеспечение устойчивого функционирования 

коммунальных организаций, поставляющих 

коммунальные ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, и подготовка 

объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-

зимний период) 

791 2 02 29999 10 7237 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(премирование победителей республиканского 

конкурса «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение Республики Башкортостан») 

791 2 02 29999 10 7241 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(мероприятия по переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных котельных) 

791 2 02 29999 10 7247 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(проекты развития общественной инфраструктуры, 

основанные на местных инициативах) 

791 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

791 

 

2 02 40014 10 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 



791 2 02 49999 10 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (мероприятия по 

благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер 

пожарной безопасности и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских поселений) 

791 2 02 49999 10 7405 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (премирование 

победителей республиканского конкурса «Лучший 

многоквартирный дом») 

791 

 

2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов муниципальных 

районов  

791 

 

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

791 2 07 05030 10 6100 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений (прочие поступления) 

791 2 07 05030 10 6200 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений (поступления в бюджеты 

поселений от физических лиц на финансовое 

обеспечение реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах) 

791 2 07 05030 10 6300 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений (поступления в бюджеты 

поселений от юридических лиц на финансовое 

обеспечение реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах) 

791 2 07 05030 10 6400 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений (поступления сумм долевого 

финансирования собственников жилых и нежилых 

помещений многоквартирных домов на осуществление 

мероприятий по переходу на поквартирные системы 

отопления и установке блочных котельных) 

791 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

791 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

 

791 

 

2 18 05020 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков  субсидий 

прошлых лет 

  791 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

 

791 

 

2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 



791 2 18 60020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов   

791 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

                    

 
      

 

                        



 

 Приложение  1    

к  решению Совета сельского    

поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района    

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан от 24  декабря 2018 года   

№102   «О бюджете сельского  поселения 

Ижбердинский  сельсовет 

муниципального района 

Кугарчинский район 

Республики Башкортостан 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 
 

Перечень главных администраторов  

доходов бюджета сельского  поселения Ижбердинский сельсовет  

муниципального района Кугарчинский  район  Республики Башкортостан 

 
 

Код бюджетной классификации 

доходов бюджета   

Наименование  
главного 

адми-

нистра-

тора 

вида, подвида  

 

1 2 3 

791  Администрация сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет 

муниципального района 

Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

791  1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий  должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

791 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

791 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 



 2

1 2 3 

связи с эксплуатацией  имущества  

сельских поселений 

791 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений 

791 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

791 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

791 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

791 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

791 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

791 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

791 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

791 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

   Иные доходы бюджета сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский 

район  Республики Башкортостан, 

администрирование которых может 

осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета 

сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район  Республики 



 3

1 2 3 

Башкортостан в пределах их 

компетенции 

 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов 

сельских поселений 

 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности военного, специального и 

двойного назначения, находящимися в 

собственности сельских поселений 

 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в 

собственности сельских поселений 

 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений,  а также 

имущества унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

 1 12 04051 10 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности 

сельских поселений, в части платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений 

 1 12 04052 10 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности 

сельских поселений, в части арендной 

платы 

 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества 

сельских поселений 

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений 

 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 
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1 2 3 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

сельских поселений 

 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1>, <2> 
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<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения  Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан в пределах компетенции главных администраторов доходов 

бюджета поселения  Ижбердиский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский  район Республики Башкортостан. 

<2> Администраторами доходов бюджета поселения  Ижбердиский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан по подстатьям, статьям,  подгруппам группы доходов «2 00 

00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения  

Ижбердиский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан) являются уполномоченные органы местного 

самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, 

предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

Администраторами доходов бюджета поселения  Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 

00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы местного 

самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, 

являющиеся получателями указанных средств. 
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Приложение 2 

                       К решению Совета сельского поселения 

                                                                Ижбердинский сельсовет 

                              Муниципального района Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 

        от «24» декабря 2018 года №102 

«О бюджете сельского поселения Ижбердинский  

сельсовет муниципального района  

Кугарчинский  район Республики  

Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов» 

                      

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республика Башкортостан 

 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование 

Главного 

адми-

нистра-

тора 

группы, подгруппы,      

статьи и вида 

 

1 2 3 

791 Администрация сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республика 

Башкортостан 

791 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

791 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета поселения 

 



(тыс.рублей)

1 2 3

ВСЕГО 2 072,60

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 340,00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8,00

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации 

8,00

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 в со статьей 227 Налогового кодекса Российской

Федерации 

0,00

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 

0,00

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных

авансовых платежей с доходов, полученных физическими

лицами, являющимися иностранными гражданами,

осуществляющими трудовую деятельность по найму на

основании патента в соответствии со статьей 227.1

Налогового кодекса Российской Федерации

0,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,

истекшие до 1 января 2011 года)
0,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44,00

1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущестово организаций 0,00

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах сельских поселений 0,00

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 42,00

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
0,00

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений 223,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,00

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых

консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,00

Приложение 3 к 

решению Совета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан 

Поступления доходов

в бюджет сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 
район Республики Башкортостан на 2019 год 

Код вида, подвида 
доходов бюджета

Наименование Сумма



1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации на

совершение нотариальных действий

0,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,00

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за

передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных)

0,00

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреждений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

0,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 0,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,00

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

0,00

1 14 02000 10 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности (за

исключением движимого имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных)

0,00

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности сельских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных), в части реализации

основных средств по указанному имуществу; Доходы от

реализации иного имущества, находящегося в собственности

сельских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных), в части реализации материальных

запасов по указанному имуществу

0,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,00

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 10,00

1 17 14030 10 0000 150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений
0,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 732,60

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 732,60

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 150,40

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
1 067,00

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
83,40

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 0,00

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

82,20

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
82,20



2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
500,00

2 02 49999 05 7404 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (иные межбюджетные 

трансферты на финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 

безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений)

500,00



(тыс.рублей)

2020 2021

1 2 3 4

ВСЕГО 1 956,70 1 919,10

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 344,00 353,00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9,00 9,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9,00 9,00

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации 

9,00 9,00

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 в со статьей 227 Налогового кодекса Российской

Федерации 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных

авансовых платежей с доходов, полученных физическими

лицами, являющимися иностранными гражданами,

осуществляющими трудовую деятельность по найму на

основании патента в соответствии со статьей 227.1

Налогового кодекса Российской Федерации

0,00 0,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,00 10,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 10,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 10,00

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,

истекшие до 1 января 2011 года)
0,00 0,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 312,00 321,00

1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущестово организаций 45,00 46,00

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах сельских поселений 0,00 0,00

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 267,00 275,00

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
42,00 45,00

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений 0,00 0,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,00 3,00

Приложение 4 к 

решению Совета сельского 

поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан 

Поступления доходов

в бюджет сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 годов 

Код вида, подвида 

доходов бюджета
Наименование 

Сумма



1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых

консульскими учреждениями Российской Федерации) 3,00 3,00

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации на

совершение нотариальных действий

0,00 0,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,00 0,00

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за

передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных)

0,00 0,00

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреждений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

0,00 0,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 0,00 0,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,00 0,00

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

0,00 0,00

1 14 02000 10 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности (за

исключением движимого имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных)

0,00 0,00

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности сельских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных), в части реализации

основных средств по указанному имуществу; Доходы от

реализации иного имущества, находящегося в собственности

сельских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных), в части реализации материальных

запасов по указанному имуществу

0,00 0,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 0,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,00 10,00

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 10,00 10,00

1 17 14030 10 0000 150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений
0,00 0,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 612,70 1 566,10

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 612,70 1 566,10

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 029,30 980,30

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
909,30 861,20

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
120,00 119,10

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 0,00 0,00

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

83,40 85,80



2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
83,40 85,80

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
500,00 500,00

2 02 49999 05 7404 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (иные межбюджетные 

трансферты на финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 

безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений)

500,00 500,00



(тыс. рублей)

2019

Функционирование высшего должностного лица

Российской Федерации и муниципального

образования
0102 456,30

Непрограммные расходы 0102 9900000 456,30

Глава муниципального образования 0102 9900203 456,30

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 9900203 100 137,80

Приложение № 5

к решению Совета

от "24" декабря 2018 г.

 №102

Общегосударственные расходы 0100 1 404,40

Распределение расходов бюджета сельского  поселения Ижбердинский  сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование

ВСЕГО

РзПр Цс

2 072,60

Вр

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 9900203 100 137,80

Местные органы власти 0104 9900204 285,20

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 9900204 100 86,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0104 9900204 200 435,00

Резервные фонды 0111 20,00

Непрограммные расходы 0111 9900000 20,00

Резервные средства 0111 9900750 800 20,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0,00

Непрограммные расходы 0113 9900000 0,00

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления
0113 9900299 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 9900299 100 0,00

Национальная оборона 0203 82,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 82,20
Долгосрочная целевая программа «Развитие 

юстиции в Республике Башкортостан» на 2013-

2018 годы
0203

100000
82,20

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

0203

1035118

82,20

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 1035118 100 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
0203

1035118
200 0,00

Национальная  безопасность и 0,00Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300
0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0309 0,00



Муниципальная программа "Снижение рисков и 

смягчения последствий ЧС" 0309 3900000
0,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3900329
0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0309 3900329
200 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 570,00

Жилищное хозяйство 0501 0,00

Непрограммные расходы 0501 9900000 0,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного

фонда
0501 9900352 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
0501 9900352 200 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме

государственных (муниципальных) учреждений) и

физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг

0501 9900352 800 0,00

Благоустройство 0503 570,00

Государственная программа "Модернизация и

реформирование жилищно-коммунального

хозяйства Республики Башортостан"
0503 2000000 500,00

Мероприятия по благоустройству территорий

населенных пунктов
0503 2020605 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг дляПрочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0503 2020605 200 500,00

Непрограммные расходы 0503 9900000 70,00

Уличное освещение 0503 9900601 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0503 9900601 200 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству

поселений
0503 9900605 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0503 9900605 200 70,00

Образование 0700 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00

Непрограммные расходы 0707 9900000 0,00

 Учреждения в сфере молодежной политики 0707 9904319 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

0707 9904319 600

Культура и  кинематография 0800 0,00

Культура 0801 0,00

Непрограммные расходы 0801 9900000 0,00

Государственная поддержка в сфере культуры,

кинематографии 0801 9906085 0,00кинематографии 0801 9906085 0,00

Субсидии некоммерческим организациям 0801 9906085 600 0,00



Межбюджетные трансферты 1400 0,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 1403
0,00

Межбюджетные трансферты 1403 0,00

Непрограммные расходы 1403 9900000 0,00

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 1403 9907400
0,00

Иные межбюджетные трансферты 1403 9907400 500 0,00

Условно-утвержденные расходы 9900 0,00

Непрограммные расходы 9999 9900000
0,00

Условно утвержденные расходы 9999 9999999 0,00

Условно утвержденные расходы 9999 9999999 900 0,00



2019

ВСЕГО 791 2 072,60

Общегосударственные вопросы 791 0100 1 404,40

Функционирование высшего должностного

лица Российской Федерации и

муниципального образования
791 0102 456,30

Непрограммные расходы 791 0102 9900000 456,30

Глава муниципального образования 791 0102 9900203 456,30

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0102 9900203 100 137,80

Местные органы власти 791 0104 9900204 285,20

Ведомственная структура расходов бюджета 

сельского  поселения Ижбердинский   сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение № 5

к решению Совета

от «24» декабря 2018 г.

 №102

Администрация 791 2 072,60

(тыс. рублей)

Наименование Глава РзПр ЦС ВР

Местные органы власти 791 0104 9900204 285,20

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0104 9900204 100 86,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 791 0104 9900204 200 435,00

Резервные фонды 791 0111 20,00

Непрограммные расходы 791 0111 9900000 20,00

Резервные средства 791 0111 9900750 800 20,00

Другие общегосударственные вопросы 791 0113 0,00

Непрограммные расходы 791 0113 9900000 0,00

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления
791 0113 9900299 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0113 9900299 100 0,00

Национальная оборона 791 0203 82,20

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
791 0203 82,20

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

юстиции в Республике Башкортостан» на 

2013-2018 годы
791 0203

1000000

82,20

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

791 0203

1035118

82,20

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0203 1035118 100 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 791 0203

1035118

200 0,00

1035118

Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность 791 0300

0,00



Обеспечение пожарной безопасности 791 0309 0,00

Муниципальная программа "Снижение 

рисков и смягчения последствий ЧС"
791

0309 3900000
0,00

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения
791

0309 3900329
0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
791 0309 3900329 200 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 791 0500 570,00

Жилищное хозяйство 791 0501 0,00

Непрограммные расходы 791 0501 9900000 0,00

Капитальный ремонт муниципального

жилищного фонда
791 0501 9900352 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 791 0501 9900352 200

Субсидии юридическим лицам (кроме

государственных (муниципальных)

учреждений) и физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг

791 0501 9900352 800 0,00

Благоустройство 791 0503 570,00

Государственная программа "Модернизация

и реформирование жилищно-коммунального

хозяйства Республики Башортостан" 791 0503 2000000 500,00

Мероприятия по благоустройству

территорий населенных пунктов
791 0503 2020605 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд
791 0503 2020605 200 500,00

Благоустройство 791 0503 6000000 70,00

Непрограммные расходы 791 0503 9900000 0,00

Уличное освещение 791 0503 9900601 200 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству

поселений 791 0503 9900605 200 70,00

Образование 791 0700 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 791
0707

0,00

Непрограммные расходы 791
0707 9900000

0,00

 Учреждения в сфере молодежной политики 791
0707 9904319

0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0707 9904319 100 0,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда

791
0707 9904319 100

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

791

0707 4319900 600

0,00

Культура и  кинематография 791 0800 0,00

Культура 791 0801 0,00Культура 791 0801 0,00

Непрограммные расходы 791 0801 9900000 0,00



Государственная поддержка в сфере

культуры, кинематографии 

791
0801 9906085

0,00

Субсидии некоммерческим организациям 791
0801 9906085 600

0,00

Межбюджетные трансферты 791 1400 0,00

Непрограммные расходы 791 1403 9900000 0,00

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления

791

1403 9907400 0,00

Иные межбюджетные трансферты 791 1403 9907400 500 0,00

Межбюджетные трансферты 791 1400 0,00

Непрограммные расходы 791 9999 9900000 0,00

Условно утвержденные расходы 791 9999 9999999 0,00

Условно утвержденные расходы 791 9999 9999999 900 0,00



(тыс. рублей)

2020 2021

1 338,30 1 293,30

Функционирование высшего должностного лица

Российской Федерации и муниципального

образования
0102 460,90 460,90

Непрограммные расходы 0102 9900000 460,90 460,90

Глава муниципального образования 0102 9900203 460,90 460,90

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 9900203 100 139,20 139,20

Приложение № 6

к решению Совета

от «24» декабря 2018 г.

 №102

Общегосударственные расходы 0100

Распределение расходов бюджета сельского  поселения Ижбердинский  сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  на 2019год и на 

плановый период 2020 и  2021 годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование

1 956,70 1 919,10

Вр

ВСЕГО

РзПр Цс

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 9900203 100 139,20 139,20

Местные органы власти 0104 9900204 288,10 288,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 9900204 100 87,00 87,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0104 9900204 200 353,10 308,10

Резервные фонды 0111 10,00 10,00

Непрограммные расходы 0111 9900000 10,00 10,00

Резервные средства 0111 9900750 800 10,00 10,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0,00 0,00

Непрограммные расходы 0113 9900000 0,00 0,00

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления
0113 9900299 0,00 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 9900299 100 0,00 0,00

Национальная оборона 0203 83,40 85,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 83,40 85,80
Долгосрочная целевая программа «Развитие 

юстиции в Республике Башкортостан» на 2013-

2018 годы
0203

100000
83,40 85,80

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

0203

1035118

83,40 85,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 1035118 100 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
0203

1035118
200 83,40 85,80

Национальная  безопасность и 0,00 0,00Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300
0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0309 0,00 0,00



Муниципальная программа "Снижение рисков и 

смягчения последствий ЧС" 0309 3900000
0,00 0,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3900329
0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0309 3900329
200 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 500,00 500,00

Жилищное хозяйство 0501 0,00 0,00

Непрограммные расходы 0501 9900000 0,00 0,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного

фонда
0501 9900352 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
0501 9900352 200 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме

государственных (муниципальных) учреждений) и

физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг

0501 9900352 800 0,00 0,00

Благоустройство 0503 500,00 500,00

Государственная программа "Модернизация и

реформирование жилищно-коммунального

хозяйства Республики Башортостан"
0503 2000000 500,00 500,00

Мероприятия по благоустройству территорий

населенных пунктов
0503 2020605 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг дляПрочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0503 2020605 200 500 500

Непрограммные расходы 0503 9900000 0,00 0,00

Уличное освещение 0503 9900601 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0503 9900601 200 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству

поселений
0503 9900605 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0503 9900605 200 0,00 0,00

Образование 0700 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00 0,00

Непрограммные расходы 0707 9900000 0,00 0,00

 Учреждения в сфере молодежной политики 0707 9904319 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

0707 9904319 600

Культура и  кинематография 0800 0,00 0,00

Культура 0801 0,00 0,00

Непрограммные расходы 0801 9900000 0,00 0,00

Государственная поддержка в сфере культуры,

кинематографии 0801 9906085 0,00 0,00кинематографии 0801 9906085 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям 0801 9906085 600 0,00 0,00



Межбюджетные трансферты 1400 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 1403
0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 1403 0,00 0,00

Непрограммные расходы 1403 9900000 0,00 0,00

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 1403 9907400
0 0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9907400 500 0 0

Условно-утвержденные расходы 9900 35,00 40,00

Непрограммные расходы 9999 9900000
35,00 40,00

Условно утвержденные расходы 9999 9999999 35,00 40,00

Условно утвержденные расходы 9999 9999999 900 35,00 40,00



2020 2021

ВСЕГО 791 1 956,70 1 919,10

Общегосударственные вопросы 791 0100 1 338,30 1 293,30

Функционирование высшего должностного

лица Российской Федерации и

муниципального образования
791 0102 460,90 460,90

Непрограммные расходы 791 0102 9900000 460,90 460,90

Глава муниципального образования 791 0102 9900203 460,90 460,90

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0102 9900203 100 139,20 139,20

Местные органы власти 791 0104 9900204 288,10 288,10

Ведомственная структура расходов бюджета 

сельского  поселения Ижбердинский   сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение № 8

к решению Совета

от «24» декабря 2018 г.

 №102

Администрация 791 1 919,101 956,70

(тыс. 

Наименование Глава РзПр ЦС ВР

Местные органы власти 791 0104 9900204 288,10 288,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0104 9900204 100 87,00 87,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 791 0104 9900204 200 353,10 308,10

Резервные фонды 791 0111 10,00 15,00

Непрограммные расходы 791 0111 9900000 10,00 15,00

Резервные средства 791 0111 9900750 800 10,00 15,00

Другие общегосударственные вопросы 791 0113 0,00 0,00

Непрограммные расходы 791 0113 9900000 0,00 0,00

Учреждения в сфере общегосударственного 

управления
791 0113 9900299 0,00 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0113 9900299 100 0,00 0,00

Национальная оборона 791 0203 83,40 85,80

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
791 0203 83,40 85,80

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

юстиции в Республике Башкортостан» на 

2013-2018 годы
791 0203

1000000

83,40 85,80

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

791 0203

1035118

83,40 85,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0203 1035118 100 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 791 0203

1035118

200 83,40 85,80

1035118

Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность 791 0300

0,00 0,00



Обеспечение пожарной безопасности 791 0309 0,00 0,00

Муниципальная программа "Снижение 

рисков и смягчения последствий ЧС"
791

0309 3900000
0,00 0,00

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения
791

0309 3900329
0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
791 0309 3900329 200 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 791 0500 500,00 500,00

Жилищное хозяйство 791 0501 0,00 0,00

Непрограммные расходы 791 0501 9900000 0,00 0,00

Капитальный ремонт муниципального

жилищного фонда
791 0501 9900352 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 791 0501 9900352 200

Субсидии юридическим лицам (кроме

государственных (муниципальных)

учреждений) и физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг

791 0501 9900352 800 0,00 0,00

Благоустройство 791 0503 500,00 500,00

Государственная программа "Модернизация

и реформирование жилищно-коммунального

хозяйства Республики Башортостан" 791 0503 2000000 500,00 500,00

Мероприятия по благоустройству

территорий населенных пунктов
791 0503 2020605 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд
791 0503 2020605 200 500,00 500,00

Благоустройство 791 0503 6000000 0,00 0,00

Непрограммные расходы 791 0503 9900000 0,00 0,00

Уличное освещение 791 0503 9900601 200 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству

поселений 791 0503 9900605 200 0,00 0,00

Образование 791 0700 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 791
0707

0,00 0,00

Непрограммные расходы 791
0707 9900000

0,00 0,00

 Учреждения в сфере молодежной политики 791
0707 9904319

0,00 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 791 0707 9904319 100 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда

791
0707 9904319 100

0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

791

0707 4319900 600

0,00 0,00

Культура и  кинематография 791 0800 0,00 0,00

Культура 791 0801 0,00 0,00Культура 791 0801 0,00 0,00

Непрограммные расходы 791 0801 9900000 0,00 0,00



Государственная поддержка в сфере

культуры, кинематографии 

791
0801 9906085

0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям 791
0801 9906085 600

0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 791 1400 0,00 0,00

Непрограммные расходы 791 1403 9900000 0,00 0,00

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления

791

1403 9907400 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 791 1403 9907400 500 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 791 1400 35,00 40,00

Непрограммные расходы 791 9999 9900000 35,00 40,00

Условно утвержденные расходы 791 9999 9999999 35,00 40,00

Условно утвержденные расходы 791 9999 9999999 900 35,00 40,00
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районыныңИшбирҙе ауыл советы ауыл  

билəмəhе хакимиəте  

 
 
 

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

 
администрация  сельского   поселения  

Ижбердинский    сельсовет   муниципального района 
Кугарчинский район 

 453344 Сапыҡ ауылы, Үҙəк урам, 1Б 
453344 д.Сапыково, ул.Центральная, 1Б 

          Б О Й О Р О K                                                   РА С П О Р Я Ж Е Н И Е 
     
        24 декабрь 2018й.                         №03                       24 декабря 2018 г.  
  

  
 

Об утверждении  Порядка администрирования доходов бюджета сельского 
поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, администрируемых 
Администрацией сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 
 

    В соответствии с положениями  Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок администрирования доходов бюджета  

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, администрируемых 

Администрацией  сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

        2. Координацию деятельности сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан по администрированию доходов бюджета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан, администрируемых Администрацией сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан, возложить на  Хасанову И.А.   

       3. Обеспечить доведение изменений в Перечень кодов подвидов доходов по 

видам доходов, главным администратором которых является сельское 

поселение Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан, до отделения Управления Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан в течение трех календарных дней с 

даты их принятия. 

      4. Признать утратившим силу распоряжение № 10 от 21 декабря 2017 г. «Об 

утверждении Порядка администрирования доходов бюджета сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан». 

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

      5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января  2019 года. 

   Глава Администрации      

      сельского поселения                                              Н.Б.Ибрагимов 



 

         

         Утвержден 

                                                                          Распоряжением 

                                                                          главы сельского поселения 

                                                                          от 24 декабря 2018 г. № 03 

 

 

Порядок 
администрирования доходов бюджета сельского поселения Ижбердинский   

сельсовет муниципального района Кугарчинский  район  Республики 
Башкортостан, администрируемых   Администрацией  сельского 

поселения Ижбердинский   сельсовет муниципального района 
Кугарчинский  район  Республики Башкортостан 

 

1. Администрация сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

осуществляет функции администратора доходов бюджета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администраторы доходов бюджета осуществляют 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 

доходами бюджета бюджетной системы Российской Федерации, если иное не 

установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Перечень администрируемых сельским поселением доходов  

бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального  

района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

 

В целях осуществления функций администратора доходов бюджета 

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, администрируемых  сельским 

поселением, закрепить доходы за следующими отделами сельского поселения 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку.   

В рамках бюджетного процесса специалисты сельского поселения, за 

которыми закреплены доходы бюджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан:  

 -  осуществляют мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование 

поступлений средств бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан; 

 - представляют в УФЭРИ Администрации МР Кугарчинский район РБ 

проект перечня доходов бюджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан, подлежащих закреплению за  сельским поселением на 

очередной финансовый год; 



-  осуществляют возврат поступлений из бюджета и уточнение вида и 

принадлежности невыясненных поступлений; 

- представляют в бухгалтерию информацию о первичных документах, 

необходимую для принятия обязательств по начислению администрируемых 

сельским поселением, доходов бюджета. 

         

3. Порядок возврата доходов из бюджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

Заявление о возврате излишне уплаченной суммы может быть подано в 

течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Для возврата излишне уплаченной суммы плательщик представляет в 

сельское поселение заявление о возврате излишне уплаченной суммы (далее – 

заявление на возврат) в письменной форме с указанием информации  и 

приложением документов согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

Возврат излишне уплаченной суммы производится в течение 30 дней со 

дня регистрации указанного заявления в сельском поселении. 

Поступившее заявление на возврат от юридического или физического 

лица (далее – заявитель) направляется на рассмотрение в бухгалтерию 

сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня поступления  заявления 

на возврат производит проверку правильности адресации документов на 

возврат и совместно с главной бухгалтерией проверяет факт поступления в 

бюджет сельского поселения Ижбердинский  сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан суммы, подлежащей возврату.  

В том случае, когда администратором платежа, подлежащего возврату, 

является не сельское поселение или указанная сумма не поступила в бюджет 

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, администратор доходов, не 

позднее 30 дней со дня регистрации заявления на возврат в отделе 

делопроизводства и контроля, подготавливает письмо заявителю за подписью 

главы Администрации сельского поселения об отказе в возврате излишне 

уплаченной суммы в бюджет сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан с 

указанием причины отказа.  

В случае отсутствия указанных обстоятельств заявление на возврат 

направляется соответствующем администратору доходов, за которым закреплен 

доходный источник согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - 

исполнитель). 

Исполнитель проверяет документы, поступившие от заявителя, и в случае 

возникновения вопросов или отсутствия какой-либо информации, необходимой 

для проведения возврата, отправляет запрос заявителю (письменно или по 

телефону) для подготовки пакета необходимых документов. 

В случае отказа заявителя в представлении необходимых для  проведения 

возврата документов или информации исполнитель подготавливает письмо 

заявителю за подписью главы Администрации района об отказе в возврате 

излишне  уплаченной суммы в бюджет с указанием причины отказа и 

приложением расчетных документов, представленных заявителем. 



В случае отсутствия оснований для отказа в возврате излишне 

уплаченной суммы исполнитель:  

а) формирует Заключение администратора доходов бюджета о возврате 

излишне уплаченной суммы платежа (приложение 3 к настоящему Порядку) и 

Заявку на возврат по форме, установленной Федеральным казначейством; 

 б) Заключение администратора доходов бюджета о возврате излишне 

уплаченной суммы платежа, Заявку на возврат (с приложением пакета 

документов на возврат, поступивших от заявителя) направляет на подпись 

главному бухгалтеру и согласовывает у главы Администрации сельского 

поселения; 

в) направляет Заявку на возврат в электронном виде  в Управление 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан. 

г) в течение 5 дней со дня получения выписки из Управления 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан о перечислении 

указанных сумм на счет заявителя сообщает в письменной форме заявителю о 

произведенном возврате. 

Контроль за исполнением Заявок на возврат, направленных в Управление 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан, возлагается на  

исполнителя. 

 

4. Порядок уточнения (зачет) невыясненных поступлений 

В течение следующего рабочего дня, после получения из Управления 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан по электронной почте 

выписки из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета 

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, исполнитель обеспечивает 

доведение каждой позиции невыясненных поступлений до исполнителя для 

подготовки документов на уточнение невыясненных поступлений. 

Исполнитель в течение 10 рабочих дней: 

а) уточняет реквизиты платежного документа на перечисление платежей 

в бюджет, отнесенных к невыясненным поступлениям; 

б) оформляет уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 

(далее – уведомление) по форме, установленной Федеральным казначейством; 

 в) направляет оформленное на бумажном носителе уведомление на 

утверждение  главе Администрации сельского поселения. 

Не позднее 11-го рабочего дня представления перечня платежей в 

бюджет, отнесенных к невыясненным поступлениям, исполнитель направляет 

уведомление в электронном виде в Управление Федерального казначейства по 

Республике Башкортостан . 

 Контроль за исполнением уведомлений, направленных в Управление 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан, возлагается на 

исполнителя.  

Уточнение вида и принадлежности поступлений по доходам (зачет) по 

соответствующему письму плательщика осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку уточнения вида и принадлежности невыясненных 

поступлений, предусмотренному настоящим пунктом. 

 

 



 

 

5.Заключительные положения 

 

Хранение документов, связанных с оформлением возвратов поступлений 

из бюджета и уточнением невыясненных поступлений по доходам, 

поступившим на балансовый счет № 40101 Управления Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан, осуществляется исполнителем.  

Главный бухгалтер сельского поселения  ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, проводит сверку данных с Управлением 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан по поступлениям 

доходов на балансовый счет № 40101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Порядку администрирования  

доходов, администрируемых Администрацией  

сельского поселения Ижбердинский сельсовет  

муниципального района Кугарчинский район  

Республики Башкортостан 
 

 

Доходы, закрепляемые за отделами сельского поселения 

 Ижбердинский сельсовет муниципального района  

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

    Наименование 

отдела 
791 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  

 

791 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

 

791 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

 

791 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

 

791 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений  

 

791 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда  

выгодоприобретателями  выступают 

получатели средств бюджетов сельских 

поселений  

 

791 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда  выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

 

791 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов сельских поселений) 

 

791 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

 



бюджеты сельских поселений 

791 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 

791 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

 

791 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

 

 

791 2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

 

791 2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 

791 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 

 

791 2 02 20077 10 7217 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(осуществление мероприятий по 

обеспечению территории Республики 

Башкортостан документацией по 

планировке территорий) 

 

791 2 02 20077 10 7218 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(осуществление мероприятий по 

строительству инженерных коммуникаций 

к районам индивидуальной и массовой 

застройки) 

 

791 2 02 20077 10 7219 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(осуществление мероприятий по 

строительству распределительных газовых 

сетей в населенных пунктах Республики 

Башкортостан) 

 

791 2 02 20077 10 7231 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(мероприятия по модернизации систем 

наружного освещения населенных пунктов 

Республики Башкортостан) 

 

791 2 02 20077 10 7232 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(осуществление мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения, электро- и 

теплоснабжения) 

 

791 2 02 20077 10 7240 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности) 

 

791 2 02 20216 10 7216 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов (содержание, 

 



ремонт, капитальный ремонт, строительство 

и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

791 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

 

791 2 02 29998 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

финансовое обеспечение отдельных 

полномочий 

 

791 2 02 29999 10 7211 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (проведение кадастровых работ 

по межеванию земельных участков в целях 

их предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

однократно и бесплатно) 

 

791 2 02 29999 10 7235 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (обеспечение устойчивого 

функционирования коммунальных 

организаций, поставляющих коммунальные 

ресурсы для предоставления коммунальных 

услуг населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, и 

подготовка объектов коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период) 

 

791 2 02 29999 10 7237 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (премирование победителей 

республиканского конкурса «Самое 

благоустроенное городское (сельское) 

поселение Республики Башкортостан») 

 

791 2 02 29999 10 7241 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (мероприятия по переходу на 

поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных) 

 

791 2 02 29999 10 7247 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (проекты развития общественной 

инфраструктуры, основанные на местных 

инициативах) 

 

791 2 02 35118 10 0000 150  Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

791 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

791 2 02 49999 10 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (мероприятия по 

благоустройству территорий населенных 

пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений) 

 

791 2 02 49999 10 7405 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (премирование победителей 

республиканского конкурса «Лучший 

многоквартирный дом») 

 

791 2 02 90054 10 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов  

 

791 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

 



791 2 07 05030 10 6100 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений (прочие 

поступления) 

 

791 2 07 05030 10 6200 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений (поступления 

в бюджеты поселений от физических лиц на 

финансовое обеспечение реализации 

проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах) 

 

791 2 07 05030 10 6300 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений (поступления 

в бюджеты поселений от юридических лиц 

на финансовое обеспечение реализации 

проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах) 

 

791 2 07 05030 10 6400 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений (поступления 

сумм долевого финансирования 

собственников жилых и нежилых 

помещений многоквартирных домов на 

осуществление мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных) 

 

791 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

791 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

 

791 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата автономными учреждениями 

остатков  субсидий прошлых лет 

 

791 2 18 05030 10 0000 150  Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 

791 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

 

791 2 18 60020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов   

 

791 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 

  

 

 
  

 
 



БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

Кугəрсен районы муниципаль 
районыныңИшбирҙе ауыл советы 

ауыл  билəмəhе хакимиəте  
 

 

 

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 
 

администрация  сельского   поселения  
Ижбердинский    сельсовет   муниципального 

района Кугарчинский район 

 

 453344 Сапыҡ ауылы, Үҙəк урам, 1Б 

453344 д.Сапыково, ул.Центральная, 1Б  

  КАРАР                                                                            РЕШЕНИЕ     

  24 декабрь 2018й.                            №102                  24 декабря 2018г. 

“О бюджете сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов” 

Совет сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

                                                       РЕШИЛ: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2019 год: 

   1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан в сумме 2072,6  тыс.рублей; 

   2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан в сумме 2072,6 тыс.рублей. 

  3) дифицит (профицит) боджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан в сумме 0 тыс.рублей. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2019-2020 годов: 

   1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 1956,7 тыс.рублей и на 2020 

год в сумме 1919,1тыс.рублей; 

   2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 



Башкортостан  на 2019 год  в сумме 1956,7тыс.рублей, и на 2020 год в сумме 

1919,1тыс.рублей; 

   3) дифицит (профицит) боджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан в сумме 0 тыс.рублей. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

    3.1. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

4.Установить поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан: 

      а) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;  

      б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан, установленных пунктами 1 и 2 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан: 

    1)по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов: 

    а) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

    б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан: 

     а) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;  

     б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

7.Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов доходы 

от продажи земельных учасков,находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 



и автономных учереждений) зачисляются в бюджет поселения в размере 100 

процентов. 

 8. Установить, что решения и иные нормативные правовые акты сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан, предусматривающие принятие новых 

видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств сверх 

учережденых в бюджете сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также сокращающие его 

доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных 

источников доходов бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан и 

(или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретный статьям расходов 

бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан при условии внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

   8.1. проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан, требующие введения нрвых видов 

расходов обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по 

следующим видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете 

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 год и на 2020 и 2021 

годов, либо сокращающие его доходную базу, вносятся только при 

одновременном внесении предложений о  дополнительных источниках 

доходов бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан и 

(или) сокращении бюджетных ассигноваций по конкретным статьям 

расходов бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

   8.2. Администрация сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан не 

вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019-2020 годах 

численности муниципальных служащих сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан и работников организаций бюджетной сферы. 

9. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 



Кугарчинский район Республики Башкортостан, являющимися получателями 

средств бюджета сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

муниципальных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг, подлежащих оплате за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, осуществляются в пределах, утвержденных 

в установленном порядке смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

    9.1. Установить, что получатель средств бюджета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан при заключении муниципальных контрактов 

(договоров) на поставку товаров 9работ, услуг) вправе предусматривать 

авансовые платежи в размерах, определенных Администрацией сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан. 

10.Установить предельный объем муниципального долга сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 0 тыс.рублей, на 2020 

год в сумме 0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс.рублей. 

   10.1. Утвердить: 

       1) верхний предел муниципального долга  сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс.рублей, на 1 

января 2021 года в сумме 0 тыс.рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на на 1 января 2020 года в 

сумме 0 тыс.рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс.рублей и на 1 

января 2022 года в сумме 0 тыс.рублей. 

   10.2. На исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным 

случаям бюджетные ассигнования на 2019 год не предусмотрены. 

11. Установить, что заключение договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств местного бюджета и оплата получателями 

бюджетных средств обязательств по ним, производятся в пределах 

доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов 

бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

    11.1.Принятые получателями бюджетных средств обязательства, 

вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 



средств местного бюджета, сверх доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 

текущий финансовый год. 

12.Предусматреть в расходной части бюджета сельского поселения создание 

резервного фонда Администрации сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан на 2019 год в сумме 10 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 10 

тыс.рублей, на 2021 год в сумме 10 тыс.рублей 

13.Совету сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан установить контроль 

за исполнением бюджета сельского поселения, полным поступлением 

платежей и налогов в бюджет, целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

14.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава сельского поселения                               Н.Б.Ибрагимов 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

Кугəрсен районы муниципаль 
районыныңИшбирҙе ауыл советы 

ауыл  билəмəhе хакимиəте  
 

 

 

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 
 

администрация  сельского   поселения  
Ижбердинский    сельсовет   муниципального 

района Кугарчинский район 

 

 453344 Сапыҡ ауылы, Үҙəк урам, 1Б 

453344 д.Сапыково, ул.Центральная, 1Б  

KАРАР                                           №104                                       РЕШЕНИЕ 

26 декабрь 2018 й.                                                       26 декабря 2018 г. 

     О продлении срока действия Соглашения органами местного 

самоуправления  муниципального района Кугарчинский район  Республики 

Башкортостан и сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район  Республики Башкортостан  о 

передаче органам местного самоуправления муниципального района 

Кугарчинский район  Республики Башкортостан  осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района 

Кугарчинский район  Республики Башкортостан 

      Совет сельского поселения Ижбердинский сельсовет муниципального 

района Кугарчинский район  Республики Башкортостан 

                      РЕШИЛ: 

    Продлить срок действия Соглашения между органами местного 

самоуправления муниципального района Кугарчинский район  Республики 

Башкортостан и сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район  Республики Башкортостан  о 

передаче органам местного самоуправления муниципального района 

Кугарчинский район  Республики Башкортостан осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район  Республики Башкортостан  до 31 декабря 2019 года. 

 

Председатель 

Совета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет 

муниципального района                                                                                           

Кугарчинский район 

Республики Башкортостан                                                   Ибрагимов Н.Б. 



 

 



 

БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

Кугəрсен районы муниципаль 
районыныңИшбирҙе ауыл советы 

ауыл  билəмəhе хакимиəте  

 
 
 

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 
 

администрация  сельского   поселения  
Ижбердинский    сельсовет   

муниципального района Кугарчинский 
район 

 453344 Сапыҡ ауылы, Үҙəк урам, 1Б 

453344 д.Сапыково, ул.Центральная, 

1Б 

         KАРАР                                       №103                            РЕШЕНИЕ  

      24 декабрь 2018 й.                                                       24 декабря 2018 г. 

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район  

Республики Башкортостан  №79 от 22   декабря 2017 года  « О бюджете 

сельского поселения Ижбердинский  сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан  на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов» 

    В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 

Положением «О бюджетном процессе в сельском поселении Ижбердинский 

сельсовет» Совет сельского поселения Ижбердинский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан   

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение совета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет  №79   от 22   декабря 2017 года «О бюджете сельского поселения  

Ижбердинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан на 2018 год и  на плановый  период 2019 и 2020 

годов» по доходам и расходам  бюджета в сумме  90718  рублей  согласно 

приложения. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

бюджету, налогам и вопросам собственности. 

Председатель  

Совета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет   

муниципального района Кугарчинский район   

Республики Башкортостан                                         _______  Ибрагимов Н.Б.  
 



Приложение 

к решению совета сельского 

поселения Ижбердинский сельсовет 

№ 103 от 24  декабря 2018 г. 

 

 

 

 

 

 
Изменение плана по  доходам   и  расходам  бюджета сельского поселения Ижбердинский 

сельсовет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Совета сельского поселения 

Ижбердинский сельсовет   

муниципального района Кугарчинский район                        Ибрагимов Н.Б. 

 

 
 

                КБК Сумма 

изменений 

1060604310/182/1000/110 90718 

Итого доходов 90718 

  

\0102\791\10\0\01\02030\121\211\ФЗ.131.03.141\\15101\\|013-111210 90718 

Всего расходов 90718 


