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О БЮ ДЖ ЕТЕ СЕЛЬСКО ГО  П ОСЕЛЕНИ Я ДО Н СКО Й  СЕЛЬСОВЕТ  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙ ОН А БЕЛЕБЕЕВСКИ Й  РАЙОН  

РЕСП УБЛИ КИ  БАШ КО РТО СТАН  Н А 2022 ГОД И Н А П ЛАН ОВЫ Й  

ПЕРИ О Д 2023 и 2024 ГОДОВ

Совет сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан (далее -  бюджет сельского поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 4 515 900,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 

4 515 900,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 

2023 год в сумме 4 027 500,00 рублей и на 2024 год в сумме 4 128 100,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 

4 027 500,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

99 200,00 рублей, и на 2024 год в сумме 4 128 100,00 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 198 600,00 рублей.

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия, созданные 

сельским поселением производят отчисления в бюджет сельского поселения в 

размере 10 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных



обязательных платежей в бюджет сельского поселения, в порядке, установленном 

решением Совета сельского поселения.

4. Установить, что при зачислении в бюджет сельского поселения 

безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) 

юридических и физических лиц для казенного учреждения, находящегося в 

ведении соответствующего главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета 

сельского поселения для последующего доведения в установленном порядке до 

указанного • казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для 

осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых 

предоставлены добровольные взносы (пожертвования).

5. Установить поступления доходов в бюджет сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению.

6. Казначейское обслуживание казначейских счетов, открытых 

Финансовому управлению администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан (далее - Финансовое управление),
I  - *

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике 

Башкортостан в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

7. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств 

бюджета сельского поселения, учитываются на казначейском счете, открытом 

Финансовому управлению в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Башкортостан с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, 

открытых получателям средств бюджета сельского поселения в Финансовом 

управлении, в порядке, установленном Финансовым управлением.



8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского 

поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение 

бюджетных ассигнований сельского поселения:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к 

настоящему решению;

2) по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов:

а) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к
« -  '■

настоящему решению.

10. Включить в бюджет сельского поселения расходы на формирование 

резервного фонда Администрации сельского поселения на 2022 - 2024 годы по 

1,0 тыс. рублей ежегодно.

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

поселения, предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств
*

или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 

расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также сокращающие его 

доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных 

источников доходов бюджета сельского поселения и (или) сокращении 

бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета сельского



поселения, при условии внесения соответствующих изменений в настоящее 

решение.

12. Проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского 

поселения, требующие введения новых видов расходных обязательств или 

увеличения бюджетных ассигнований по существующим видам расходных 

обязательств сверх утвержденных в бюджете сельского поселения на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов либо сокращающие его доходную базу, 

вносятся только при одновременном внесении предложений о дополнительных 

источниках доходов бюджета сельского поселения и (или) сокращении 

бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета сельского 

поселения.

Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2022 - 2024 годах численности муниципальных 

служащих и работников организаций бюджетной сферы, за исключением случаев, 

связанных 6 реализацией нормативных правовых актов Республики Башкортостан 

и Российской Федерации.

13. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетом сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан в бюджет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан в соответствии с заключенными 

соглашениями:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к 

настоящему решению.

14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, на 1 января 2024 

года в сумме 0,0 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года в 

сумме 0,0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, на 1 января 2025 года 

в сумме 0,0 рублей.
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15. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по 

состоянию на 1 января 2022 года:

1) в полном объеме (за исключением федеральных целевых средств, средств 

бюджета Республики Башкортостан и средств бюджета муниципального района 

Белебеевский район) могут направляться Администрацией сельского поселения 

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 

бюджета сельского поселения;

2) не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени сельского поселения 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 

оплате в 2021 году, направляются в 2022 году на увеличение соответствующих 

бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Администрацией 

сельского поселения соответствующего решения.

16. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в ходе исполнения 

настоящего решения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета

сельского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
■

главными распорядителями средств бюджета сельского поселения:

^предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета муниципального района Белебеевский район и бюджетов 

поселений;

2) использование образованной в ходе исполнения бюджета сельского 

поселения экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

3) принятие Администрацией сельского поселения решений об утверждении 

программ сельского поселения и о внесении изменений в муниципальные 

программы сельского поселения;

4) использование остатков средств сельского поселения на 1 января 2022

года;



5) использование средств резервного фонда Администрации сельского 

поселения;

6) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов 

сельского поселения в судебных и иных юридических спорах, юридических и 

адвокатских услуг, выплаты по решениям Администрации сельского поселения, 

связанным с исполнением судебных актов судебных органов;

7) изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения (подведомственных им казенных 

учреждений);

8) вступление в силу законов, предусматривающих осуществление 

полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах,
а

предусмотренных главным распорядителям средств на оплату труда работников 

органов местного самоуправления между главными распорядителями средств 

бюджета сельского поселения, разделами, подразделами, целевыми статьями, 

группами видов расходов классификации расходов бюджетов на оплату труда 

работников органов местного самоуправления в случае принятия решения

Советом сельского поселения о сокращении численности этих работников;
!■»

10) перераспределение бюджетных ассигнований на софинансирование 

республиканских программ в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Республики Башкортостан и нормативно-правовыми актами 

Администрации сельского поселения;

11) сокращение и перераспределение бюджетных ассигнований в случае 

применения бюджетных мер принуждения, . предусмотренных главой 30 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

12) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 

учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных 

предприятий;

13) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством.

17. Данное решение вступает в силу с 1 января 2022 года.



18. Данное решение подлежит официальному опубликованию в

установленном порядке

Глава сельского посел И.И. Султанов
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Приложение 1
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Поступления доходов в бюджет сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на 2022 год

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование кода вида доходов 
(группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента), подвида доходов, статьи 
(подстатьи) классификации операций 
сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов
Сумма (рублей)

1 2 3
• Всего 4 515 900,00

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 891 600,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 600,00
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 18 600,00
1 01 02010 01 0000 п о 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

А

18 600,00
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000,00
1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 810 000,00
1 06 01030 10 0000 п о Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 28 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 782 000,00
1 06 06033 10 0000 п о Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 2 541 000,00
1 06 06043 10 0000 п о Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 241 000,00
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 500,00
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 500,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 51 000,00

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 51 000,00

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 50 000,00



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) 1 000,00

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 муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 500,00

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 500,00

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩ ЕРБА 1 000,00
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

1 000,00
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений Ск

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 624 300,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 1 624 300,00

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

862 300,00

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 62 000,00

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 200 000,00

2 02 49999 10 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 500 000,00



Приложение 2
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Поступления доходов в бюджет сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на плановый 2023 и 2024 годов

____________________ ______________________________________________ _________________(тыс, рублей)
Код бюджетной 

классификации Российской
Наименование кода вида доходов (группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), подвида
Сумма (рублей)

2023 год 2024 год
1 2 3 4

Всего 4 027 500,00 4 128 100,00
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 892 200,00 2 892 800,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 200,00 19 800,00
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 19 200,00 19 800,00
1 01 02010 01 0000 п о 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

19 200,00 19 800,00
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД • 10 000,00 10 000,00
1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00 10 000,00
1 05 03010 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00 10 000,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 810 000,00 2 810 000,00
1 06 01030 10 0000 п о Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 28 000,00 28 000,00

1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог 2 782 000,00 2 782 000,00
1 06 06033 10 0000 п о Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений в * '

2 541 000,00 2 541 000,00
1 06 06043 10 0000 п о Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

241 000,00 241 000,00
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 500,00 500,00
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

500,00 500,00
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 51 000,00 51 000,00



//
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)

51 000,00 51 000,00
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

50 000,00 50 000,00
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) 1 000,00 1 000,00

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 муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) ft

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

500,00 500,00
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений
500,00 500,00

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

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

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 1 000,00 1 000,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Г 135 300,00 1 235 300,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 135 300,00 1 235 300,00

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

873 300,00 973 300,00

2 02 35118 10 0000 150

«

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 62 000,00 62 000,00



2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 200 000,00 200 000,00

2 02 49999 10 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 0,00 0,00



Приложение 3
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетны х ассигнований сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Баш кортостан по разделам, 

подразделам, целевы м статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным  
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022

год

Н аименование
РзПр Цср ВР

сумма
(рублей)

1 2 3 4 5
Всего 4 515 900,00

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВО ПРО СЫ 0100 2 278 000,00
Ф ункционирование высш его должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 647 000,00
М униципальная програм м а  "С оверш енст вование  
деят ельност и А дм ин ист рации  сельского поселения  
Д о н ско й  сельсовет  м униципального  р а й о н а  
Б елебеевский  район Р еспублики  Б аш корт ост ан" 0102 0400000000

••

647 000,00
Глава муниципального образования 0102 0400002030 647 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами •0102 0400002030 100 647 000,00
Ф ункционирование П равительства Российской  
Федерации, высш их исполнительны х органов  
государственной власти субъектов Российской  
Федерации, местных администраций 0104

в - г

1 375 500,00
М униципальная програм м а "С оверш енст вование  
деят ельност и А дм ин ист рации  сельского  поселения  
Д о н ско й  сельсовет  м униципального  р а й о н а  
Белебеевский  р а й о н  Р еспублики  Б аш корт ост ан "

0104 0400000000 1 375 500,00
Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан 0104 0400002040 1 375 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0400002040 100 980 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 0400002040 200 385 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 0400002040 800 9 500,00
Резервные фонды 0111 1 000,00



М униципальная програм м а "С оверш енст вование  
деят ельност и А дм ин ист рации  сельского  поселения  
Д о н ско й  сельсовет  м униципального  р а й о н а  
Белебеевский  р а й о н  Р еспублики  Баш корт ост ан "

0111 0400000000 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 0111 0400007500 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 0400007500 800 1 000,00
Другие общ егосударственные вопросы 0113 254 500,00
М униципальная програм м а "У правление  
имущ ест вом, находящ им ся в  собст венност и  
сельского поселения Д о н ск о й  сельсовет  
м униципального  р а й о н а  Б елебеевский  р а й о н  
Р еспублики  Б аш корт ост ан " 0113 1200000000 254 500,00

Прочие выплаты 0113 1200092360 30 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 1200092360 800 30 200,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны

* 0113 1200009040 224 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1200009040 200 224 300,0
Н АЦИОНАЛЬНАЯ О БОРОНА 0200 62 000,00
М обилизационная и вневойсковая подготовка

0203 62 000,00
Н епрограм м ны е р а сходы 0203 9900000000 62 000,00
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 9900051180 62 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0203 9900051180 100 57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0203 9900051180 200 5 000,00
Н АЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОП АСНО СТЬ И  
П РАВО ОХРАН ИТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 399 600,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 399 600,00
М униципальная програм м а "П ож арная  
безопасност ь сельского  поселения Д о н ск о й  
сельсовет  м униципального  р а й о н а  Б елебеевский  
р а й о н  Р еспублики  Б аш корт ост ан " 0310 1600000000 399 600,00
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 
противопожарной службы 0310 .1600024300 399 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0310 1600024300 100 278 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0310 1600024300 200 121 300,00
Н АЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОН О М И КА 0400 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 200 000,00



М униципальная програм м а "Развит ие  
т ранспорт ной сист ем ы  м униципального  р а й о н а  
Белебеевский  р а й о н  Р еспублики  Б аш корт ост ан " 0409 2100000000 200 000,00
Дорожное хозяйство 0409 2100003150 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 2100003150 200 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 0500 1 207 500,00
Благоустройство 0503 707 500,00
М униципальная програм м а "М одернизация и 
реф орм ирование ж илищ но-ком м унального  
хозяйст ва  в сельском  поселении  Д о н ск о й  сельсовет  
м униципального  р а й о н а  Б елебеевский  р а йон  
Р еспублики  Б аш корт ост ан "

0503 2000000000 707 500,00
Мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов 0503 2000006050 697 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0503 2000006050 100 217 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 2000006050 -200 462 600,00
Иные бюджетные ассигнования 0503 2000006050 800 17 100,00
Организация и содержание мест захоронения 0503 2000006400 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 2000006400 200 10 000,00
Другие вопросы в области жилищ но- 
коммунального хозяйства 0505 500 000,00
М униципальная програм м а "М одернизация и 
реф орм ирование ж илищ но-ком м унального  
хозяйст ва в сельском  поселении  Д о н ск о й  сельсовет  
м униципального  р а й о н а  Б елебеевский  р а й о н  
Р еспублики  Б аш корт ост ан"

0505

е* '

2000000000 500 000,00
Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, коммунальному 
хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности, 
осуществлению дорожной деятельности и охране 
окружающей среды в границах сельских поселений

0505 2000074040 500 000,0(
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0505 2000074040 200 500 000,01
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 81 600,01
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 81 600,0
М униципальная програм м а "М одернизация и 
реф орм ирование ж илищ но-ком м унального  
хозяйст ва  в сельском  поселении  Д о н ск о й  сельсовет  
м униципального  р а й о н а  Б елебеевский  р а й о н  
Р еспублики Б аш корт ост ан "

0605 2000000000 81 600,(



Мероприятия в области экологии и 
природопользования 0605 2000041200 81 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0605 2000041200 200 81 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ П О ЛИ ТИ КА 1000 287 200,00
Пенсионное обеспечение 1001 287 200,00

М униципальная програм м а "Развит ие  
м униципальной  служ бы  в сельском  поселении  
Д о н ско й  сельсовет  м униципального  р а й о н а  
Б елебеевски й р а й о н  Р еспублики  Б аш корт ост ан" 1001 0200000000 287 200,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1001 0200074000 287 200,00
Межбюджетные трансферты 1001 0200074000 500 287 200,00



Приложение 4
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование РзПр Цср ВР Сумма (тыс. рублей)

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6

Всего 4 027 500,00 4 128 100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 278 000,00 2 278 000,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 647 000,00 647 000,00
Муниципальная программа "Совершенствование 
деятельности Администрации сельского 
поселения Донской сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 0102 0400000000 647 000,00

ft

647 000,00
Глава муниципального образования 0102 0400002030 647 000,00 647 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0102 0400002030 100 647 000,00 647 000,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 Й-. ' 1 375 500,00 1 375 500,00
Муниципальная программа "Совершенствование 
деятельности Администрации сельского 
поселения Донской сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан " 0104 0400000000 1 375 500,00 1 375 500,00
Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан 0104 0400002040 1 375 500,00 1 375 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0400002040 100 980 800,00 980 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 0400002040 200 385 200,00 385 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 0400002040 800 9 500,00 9 500,00
Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00
Муниципальная программа "Совершенствование 
деятельности Администрации сельского 
поселения Донской сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан "

0111 0400000000 1 000,00 1 000,00
Резервные фонды местных администраций 0111 0400007500 1 000,00 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования ОШ 0400007500 800 1 000,00 1 000,00



Другие общегосударственные вопросы 0113 254 500,00 254 500,00
Муниципальная программа "Управление 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан" 0113 1200000000 254 500,00 254 500,00
Прочие выплаты 0113 1200092360 30 200,00 30 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 1200092360 800 30 200,00 30 200,00
Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 0113 1200009040 224 300,0 224 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1200009040 200 224 300,0 224 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 62 000,00 62 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203 62 000,00 62 000,00
Непрограммные расходы 0203 9900000000 62 000,00 62 000,00
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0203 9900051180 62 000,00 62 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0203 .9900051180 100 57 000,00 57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0203 9900051180 200 5 000,00 5 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 402 500,00

в

418 900,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 402 500,00 418 900,00
Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность сельского поселения Донской 
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан" 0310 1600000000 402 500,00 418 900,00
Мероприятия по развитию инфраструктуры 
объектов противопожарной службы 0310 1600024300 402 500,00 418 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0310 1600024300

\ * ' 

100 278 300,00 278 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0310 1600024300 200 124 200,00 140 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан" 0409 2100000000 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство 0409 2100003150 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0409 2100003150 200 200 000,00 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 0500 617 000,00 601 800,00
Жилищное хозяйство 0501 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Донской 
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан" 0501 2000000000 0,00 0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт в 
отношении помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 0501 2000003610 0,00 0,00



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0501 200(3003610 200 0,00 0,00
Благоустройство 0503 617 000,00 601 800,00
Муниципальная программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Донской 
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан"

0503 2000000000 617 000,00 601 800,00
Мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов 0503 2000006050 607 000,00 601 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0503 2000006050 100 217 800,00 217 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 2000006050 200 372 100,00 384 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0503 2000006050 800 17 100,00 0,00
Организация и содержание мест захоронения 0503 2000006400 10 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 2000006400 200 10 000,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства 0505 0,00 0,00
Муниципальная программа'"Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Донской 
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан"

0505 2000000000 0,00 о о о

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

0505 2000074040 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0505 2000074040 200 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 81 600,00 81 600,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 81 600,00 81 600,00
Муниципальная программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Донской 
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан "

0605 20000D0000 81 600,00 81 600,00
Мероприятия в области экологии и 
природопользования 0605 2000041200 81 600,00 81 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0605 2000041200 200 81 600,00 81 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 287 200,00 287 200,00
Пенсионное обеспечение 1001 287 200,00 287 200,00

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском поселении 
Донской сельсовет муниципальндго района 
Белебеевский район Республики Башкортостан" 1001 0200000000 287 200,00 287 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 1001 0200074000 287 200,00 287 200,00
Межбюджетные трансферты 1001 0200074000 500 287 200,00 287 200,00



Л0>
Условно утвержденные расходы 9999 99 200,00 198 600,00
Условно утвержденные расходы 9999 9999999999 99 200,00 198 600,00
Условно утвержденные расходы 9999 9999999999 999 99 200,00 198 600,00

*
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Приложение 5
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по целевым 
статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022

год

<*
Наименование Цср ВР Сумма

(рублей)
1 2 3 4

Всего 4515900,00

М униципальная программ а "Развитие 
м униципальной служ бы в сельском поселении  
Д онской сельсовет  муниципального района  
Белебеевский район  Республики  
Баш корт ост ан " 0200000000

-• А

287200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 0200074000 287200,00
Межбюджетные трансферты 0200074000 500 287200,00
М униципальная программа  
"Соверш енствование деят ельност и  

А дминист рации сельского поселения Д онской  
сельсовет м униципального района Белебеевский  
район Республики Баш корт ост ан "

«■» f

0400000000 2023500,00
Г лава муниципального образования 0400002030 647000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

•
&

0400002030 100 647000,00
Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан 0400002040 1375500,00



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

0400002040 100

------------------ -

980 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0400002040 200 385 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0400002040 800 9 500,00
Резервные фонды местных администраций 0400007500 1000,00
Иные бюджетные ассигнования 0400007500 800 1000,00
М униципальная программ а "Управление 
имуществом, находящ имся в собст венност и  
сельского поселения Д он ской  сельсовет  
муниципального района Белебеевский район  
Республики Баш корт ост ан "

1200000000 254500,00
Прочие выплаты 1200092360 30200,00
Иные бюджетные ассигнования 1200092360 800 30200,00
Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 1200009040

Л
224 300,0

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

1200009040 200 224 300,0
М униципальная программ а "Пож арная 
безопасность сельского поселения Д онской  
сельсовет  м униципального района  
Белебеевский район  Республики  
Баш корт ост ан "

г
1600000000 399600,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры 
объектов противопожарной службы 1600024300 399600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

‘ 1600024300

4

100 278 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1600024300 200 121 300,00
М униципальная программа "Модернизация и 
реф ормирование ж илищ но-коммунального  
хозяйст ва в сельском поселении Д онской  
сельсовет м униципального района Белебеевский  
район Республики Баш корт ост ан" 2000000000 1289100,00
Мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов

2000006050 697500,00



* }

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

2000006050 100 217 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2000006050 200 462 600,00
Иные бюджетные ассигнования 2000006050 800 17 100,00
Организация и содержание мест захоронения

2000006400 10000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2000006400 200 10000,00
Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, коммунальному 
хозяйству, обеспечению мер пожарной 
безопасности, осуществлению дорожной 
деятельности и охране окружающей среды в 
границах сельских поселений

2000074040 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2000074040 200 500000,00
Мероприятия в области экологии и 
природопользования 2000041200 81600,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2000041200 200 81600,00
М униципальная программа "Развитие 
т ранспорт ной сист емы  м униципального  
района Белебеевский район  Республики  
Баш корт ост ан "

л» *■

2100000000 200000,00
Дорожное хозяйство 2100003150 200000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2100003150 200 200000,00
Н епрограммные расходы 9900000000 62000,00
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9900051180 62000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900051180 100 57000,00
Закупка товаров, работ и уйлуг для 
государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 5000,00



Приложение 6
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетны х ассигнований сельского поселения Донской сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан по целевым статьям (муниципальным  

программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  
классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов

Н аименование Цср ВР
Сумма (тыс. рублей)

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Всего 4 027 500,00 4 128 100,00

М униципальная програм м а "Развит ие  
м ун и ци п альной  служ бы  в сельском  поселении  
Д он ской  сельсовет  м ун и ц и п альн ого  рай о н а  
Б елебеевски й  р а й о н  Р есп убли ки  
Б аш корт ост ан  " 0200000000 287200,00 287200,00

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 0200074000 287200,00

а
287200,00

Межбюджетные трансферты 0200074000 500 287200,00 287200,00
М униципальная п рограм м а  
"С оверш енст вование деят ельност и  
А дм и ни ст рац ии  сельского  п оселения Д о н ск о й  
сельсовет  м ун и ц и п альн ого  р а й о н а  Б елебеевски й  
район Р еспубли ки  Б аш корт ост ан  " 0400000000 2023500,00 2023500,00
Глава муниципального образования 0400002030 647000,00 647000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400002030

‘

100 647000,00 647000,00
Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан 0400002040 1375500,00 1375500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400002040 100 980 800,00 980 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0400002040 200 385 200,00 385 200,00
Иные бюджетные ассигнования 0400002040 800 9 500,00 9 500,00
Резервные фонды местных администраций 0400007500 1000,00 1000,00
Иные бюджетные ассигнования 0400007500 800 1000,00 1000,00

Т



М униципальная програм м а "У правление  
им ущ ест вом , находящ и м ся  в собст вен ност и  
сельского поселения Д о н с к о й  сельсовет  
м униципального  р а й о н а  Б ел ебеевски й  рай он  
Р еспубли ки  Б аш корт ост ан  "

1200000000 254500,00 254500,00

Прочие выплаты 1200092360 30200,00 30200,00
Иные бюджетные ассигнования 1200092360 800 30 200,00 30 200,00
Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 1200009040 224 300,0 224 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1200009040 200 224 300,0 224 300,0
М униципальная програм м а "П ож арная  
безопасност ь сельского  п оселен ия  Д о н ск о й  
сельсовет  м ун и ц и п альн ого  р а й о н а  Б елебеевски й  
р ай он  Р еспубли ки  Б аш корт ост ан  "

♦ 1600000000 402500,00 418900,00

Мероприятия по развитию инфраструктуры 
объектов противопожарной службы 1600024300 402500,00 418900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

> 1600024300 100 278 300,00 278 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1600024300 200 124 200,00 140 600,00
М униципальная програм м а "М одернизация и 
реф орм и рован и е ж и ли щ н о-ком м унального  
хозяй ст ва в сельском  п оселен и и  Д о н ск о й  
сельсовет  м ун и ц и п альн ого  р а й о н а  Б елебеевски й  
р а й о н  Р еспубли ки  Б аш корт ост ан  " 2000000000 698600,00 683400,00
Мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов 2000006050

в -

607000,00 601800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2000006050 100 217 800,00 217 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2000006050 200 372 100,00 366 900,00
Иные бюджетные ассигнования 2000006050 800 17100,00 17100,00
Организация и содержание мест захоронения 2000006400 10000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2000006400 200 10000,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, коммунальному 
хозяйству, обеспечению мер пожарной 
безопасности, осуществлению*дорожной 
деятельности и охране окружающей среды в 
границах сельских поселений

2000074040 0,00 0,00



ЯР Iъ
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2000074040 200 0,00

j

0,00
Мероприятия в области экологии и 
природопользования 2000041200 81600,00 81600,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2000041200 200 81600,00 81600,00

М униц и пальная  програм м а "Развит ие  
т ранспорт ной  си ст ем ы  м ун и ц и п альн ого  р а й о н а  
Б елебеевский  р а й о н  Р есп убли ки  
Б аш корт ост ан  " 2100000000 200000,00 200000,00

Дорожное хозяйство 2100003150 200000,00 200000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 2100003150 200 200000,00 200000,00
Н еп рограм м н ы е расх о д ы 9900000000 62000,00 62000,00
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9900051180 62000,00 62000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900051180 100 57000,00 57000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 5000,00

А
5000,00

Условно утвержденные расходы 9999999999 99 200,0 198 600,0
Условно утвержденные расходы 9999999999 999 99 200,00 198 600,00

в *  -



Приложение 7
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2022 год

Наименование Ведоме
тво Цср ВР

Сумма
(рублей)

1 2 3 4 5
Всего 4 515 900,00
Администрация сельского поселения Донской 
сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан

791 4 515 900,00

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском поселении 
Донской сельсовет муниципального района  
Белебеевский район Республики  
Башкортостан ” 791 0200000000

а

287 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 791 0200074000 287 200,00
Межбюджетные трансферты 791 0200074000 500 287 200,00
Муниципальная программа 
"Совершенствование деятельности 
Администрации сельского поселения Донской  
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан"

791

«-• *■

0400000000 2 023 500,00
Г лава муниципального образования 791 0400002030 647 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 0400002030 100 647 000,00
Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан 791 0400002040 1 375 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, брганами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 0400002040 100 980 800,00



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

791 0400002040 200 385 200,00
Иные бюджетные ассигнования 791 0400002040 800 9 500,00
Резервные фонды местных администраций 791 0400007500 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 791 0400007500 800 1 000,00
Муниципальная программа "Управление 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Донской сельсовет  
муниципального района Белебеевский район  
Республики Башкортостан "

791 1200000000 254 500,00
Прочие выплаты 791 1200092360 30 200,00
Иные бюджетные ассигнования 791 1200092360 800 30 200,00
Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 0113 1200009040 224 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1200009040 200 224 300,0
Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность сельского поселения Донской  
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан "

> 791 1600000000

-• Л

399 600,00
Мероприятия по развитию инфраструктуры 
объектов противопожарной службы 791 1600024300 399 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791
f

1600024300 100 278 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 1600024300 200 121 300,00
Муниципальная программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Донской  
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан "

'791 2000000000 1 289 100,00
Мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов 791 2000006050 697 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 2000006050 100 217 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2000006050 200 462 600,00



Иные бюджетные ассигнования 791 2000006050 800 17 100,00
Организация и содержание мест захоронения 791 2000006400 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2000006400 200 10 000,00
Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, коммунальному 
хозяйству, обеспечению мер пожарной 
безопасности, осуществлению дорожной 
деятельности и охране окружающей среды в 
границах сельских поселений

791 2000074040 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2000074040 200 500 000,00
Мероприятия в области экологии и 
природопользования 791 2000041200 81 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2000041200 200 81 600,00
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан " 791 2100000000 200 000,00
Дорожное хозяйство 791 2100003150. 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2100003150 200 200 000,00
Непрограммные расходы 791 9900000000 62 000,00
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 791 9900051180 62 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791

в* *■

9900051180 100 57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 9900051180 200 5 000,00

«



Приложение 8
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
Ведом
ство Цср ВР Сумма (тыс. рублей)

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6

Всего 4 027 500,00 4 128 100,00
Администрация сельского поселения Донской 
сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан

791 4 027 500,00 4 128 100,00

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском поселении 
Донской сельсовет муниципального района  
Белебеевский район Республики 
Башкортостан " 791 0200000000 287 200,00 287 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 791 0200074000 287 200,00

ft
287 200,00

Межбюджетные трансферты 791 0200074000 500 287 200,00 287 200,00
Муниципальная программа 
"Совершенствование деятельности 
Администрации сельского поселения Донской  
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан "

791 0400000000 2 023 500,00 2 023 500,00
Глава муниципального образования 730 0400002030 647 000,00 647 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 0400002030 100 647 000,00 647 000,00
Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан 791 0400002040 1 375 500,00 1 375 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 0400002040 100 980 800,00 980 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791 0400002040 200 385 200,00 385 200,00
Иные бюджетные ассигнования 791 0400002040 800 9 500,00 9 500,00
Резервные фонды местных администраций 791 0400007500 1 000,00 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 791 0400007500 800 1 000,00 1 000,00
Муниципальная программа "Управление 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Донской сельсовет  
муниципального района Белебеевский район  
Республики Башкортостан "

791 1200000000 254 500,00 254 500,00



Прочие выплаты 791 1200092360 30 200,00 30 200,00
Иные бюджетные ассигнования 791 1200092360 800 30 200,00 30 200,00
Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 0113 1200009040 224 300,0 224 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1200009040 200 224 300,0 224 300,0
Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность сельского поселения Донской  
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан "

791 1600000000 402 500,00 418 900,00
Мероприятия по развитию инфраструктуры 
объектов противопожарной службы 791 1600024300 402 500,00 418 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

<» 791 1600024300 100 278 300,00 278 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 1600024300 200 124 200,00 140 600,00
Муниципальная программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Донской  
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан "

791 2000000000 698 600,00

6

683 400,00
Мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов 791 2000006050 607 000,00 601 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 2000006050 100 217 800,00 217 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2000006050

'
200 372 100,00 366 900,00

Иные бюджетные ассигнования 791 2000006050 800 17100,00 17100,00
Организация и содержание мест захоронения 791 2000006400 10 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2000006400 200 10 000,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, коммунальному 
хозяйству, обеспечению мер пожарной 
безопасности, осуществлению дорожной 
деятельности и охране окружающей среды в 
границах сельских поселений

791 2000074040

V-
О О о 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2000074040 200 0,00 0,00
Мероприятия в области экологии и 
природопользования 791 2000041200 81 600,00 81 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2000041200 200 81 600,00 81 600,00
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан " 791 2100000000 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство 791 2100003150 200 000,00 200 000,00



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 2100003150 200 200 000,00 200 000,00
Непрограммные расходы 791 9900000000 62 000,00 62 000,00
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 791 9900051180 62 000,00 62 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 9900051180 100 57 000,00 57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 791 9900051180 200 5 000,00 5 000,00
Условно утвержденные расходы 791 9999999999 99 200,00 198 600,00
Условно утвержденные расходы 791 9999999999 999 99 200,00 198 600,00
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Приложение 9
к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 23 декабря 2021 года № 204 

«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Размеры межбюджетны х трансфертов, передаваемых бюджетом сельского  
поселения Донской сельсовет в бюджет муниципального района 
Белебеевский район Республики Баш кортостан в соответствии с 

* заклю ченны ми соглаш ениями на 2022 год

Н аименование бюджета
сумма

(рублей)
Бюджет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 287 200,00
Итого 287 200,00



w
Приложение 10

к решению Совета сельского поселения Донской сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

от 23 декабря 2021 года № 204 
«О бюджете сельского поселения Донской сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Размеры межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом сельского 
поселения Донской сельсовет в бюджет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан в соответствии с заключенными 
соглашениями, на 2023 и 2024 годы

Наименование бюджета
сумма (рублей)

2023 год 2024 год

Бюджет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 287 200,00 287 200,00
Итого 287 200,00 287 200,00

о -  *




