
ПРОЕКТ 

Совет сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального 

района Краснокамский район Республики Башкортостан 

 

РЕШЕНИЕ 

 
№_________                                                                                       «___» ___________ 20__ года 

 

 

 «О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКАБАНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

 

 

Совет сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального 

района Краснокамский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

  1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район 

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 6 042 100 ,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме    

6 042 100,0 рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,00 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 4 787 200,00  рублей и на 2024 год в сумме  

5 026 100,00 рублей; 

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

сумме 4 787 200,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 117 600,00 рублей, и на 2024 год 5 026 100,00 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 247 500,00 рублей. 

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 

рублей и на 2024 год в сумме 0,0 рублей. 

 

3. Установить поступления доходов в бюджет сельского поселения на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к 

настоящему решению; 

4. Казначейское обслуживание казначейских счетов, открытых 

Администрации сельского поселения Новокабановский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 

(далее – Администрация сельского поселения), осуществляется Управлением 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан в порядке, 
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установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  

5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского 

поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение 

бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального 

района Краснокамский район Республики Башкортостан и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов 

бюджетов  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

2) по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,0  рублей, на 2023 

год в сумме 0,0 рублей и на 2024 год в сумме 0,0 рублей. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района 

Краснокамский  район  Республики  Башкортостан  на  2022  год  в  сумме      

266 500,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,0 рублей, на 2024 год в сумме 0,0 

рублей. 

          9. Установить, что в 2022 году в случаях, предусмотренных 

настоящей статьей, Администрация сельского поселения в порядке, 

установленном Администрацией сельского поселения, осуществляет 

казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, 

указанных в пункте 1 (с учетом положений пункта 2) настоящей статьи (далее – 

целевые средства). 

           При казначейском сопровождении операции по зачислению и списанию 

целевых средств осуществляются на казначейском счете для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами участников казначейского 

сопровождения, открытом Администрации сельского поселения в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан, и отражаются на 

лицевых счетах, открытых в Администрации сельского поселения в порядке, 

установленном Администрацией сельского поселения. 

          При казначейском сопровождении целевых средств Администрация 

сельского поселения осуществляет санкционирование операций в 

установленном им порядке. 

           1)  Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие 

целевые средства, направляемые на реализацию национальных проектов: 

           -  авансовые платежи по муниципальным контрактам (договорам) о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 
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10 000 000,00 рублей и более в рамках реализации республиканской адресной 

инвестиционной программы и территориального заказа по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

         - авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках исполнения указанных во втором абзаце настоящей 

части муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг; 

          - расчеты по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 10 000 000,00 

рублей и более, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в 

целях исполнения указанных муниципальных контрактов на сумму                    

10 000 000,00 рублей и более. 

          2) Положения пункта 1) настоящей статьи не распространяются на 

средства: 

          - предоставляемые из бюджета сельского поселения на основании 

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых: 

          а) в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, 

передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, 

коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по 

организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, 

осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) 

принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, 

коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым 

законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от 

физических лиц, осуществляемых платежными агентами; 

          б) в целях проведения мероприятий по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории сельского поселения 

Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан при условии, что сумма авансового платежа не 

превышает 30 процентов от суммы муниципального контракта (договора); 

          в) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, исполнение которых подлежит 

банковскому сопровождению; 

          г) с муниципальными казенными учреждениями, являющимися 

исполнителями муниципальных контрактов (договоров); 

- получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
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на основании муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с 

решением Администрации сельского поселения. 

10. Установить, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан, не использованные по 

состоянию на 1 января 2022 года, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда сельского поселения Новокабановский 

сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 

Башкортостан в 2022 году. 

11. Установить, что решения и иные нормативные правовые акты 

сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан, 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 на 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. 

Проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского 

поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский 

район Республики Башкортостан, 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. 

12. Администрация не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2022-2024 годах численности муниципальных служащих и 

работников организаций бюджетной сферы. 

13. Утвердить объемы и распределение иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан на выплату пенсии за выслугу 

лет на муниципальной службе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан на 1 января 2023 года в сумме 

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

сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, 

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

рублей. 
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15. Включить в бюджет сельского поселения средства на 

формирование резервного фонда в 2022 году в сумме 20 000,00 рублей, в 2023 

году в сумме 20 000,00 рублей, в 2024 году в сумме 20 000,00 рублей. 

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по 

состоянию на 1 января 2022 года в объеме: 

1) не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета 

сельского поселения текущего финансового года направляются 

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 

Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан 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. 

17. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения, 

связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения: 

1) утверждение (изменение) параметров финансового обеспечения 

региональных проектов и (или) мероприятий, направленных на реализацию 

Указов Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

2) утверждение (изменение) параметров финансового обеспечения 

приоритетных проектов и (или) мероприятий, направленных на реализацию 

Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года № УГ-310 «О 

стратегических направлениях социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2024 года», в соответствии с решениями Правительства 

Республики Башкортостан; 

3) сокращение и перераспределение бюджетных ассигнований в случае 

применения бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах средств, предусмотренных Администрации сельского 

поселения, в соответствии с решениями главы сельского поселения 

Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан на реализацию мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в размере экономии, в 

том числе по результатам проведения конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 
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товаров, работ, услуг, по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов классификации расходов бюджетов;   

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах средств, предусмотренных Администрации сельского 

поселения для софинансирования расходных обязательств в целях выполнения 

условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми 

статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных 

Администрации по соответствующей целевой статье расходов бюджета 

сельского поселения; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением 

(уточнением) кодов и (или) порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

18. Администрация сельского поселения Новокабановский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 

осуществляет исполнение бюджета сельского поселения Новокабановский 

сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 

Башкортостан, контролирует полное поступление доходов в бюджет сельского 

поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский 

район Республики Башкортостан, целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

19. Совету сельского поселения Новокабановский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан и 

Администрации сельского поселения Новокабановский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением. 

20. Данное решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

обнародованию после его принятия и подписания в установленном порядке. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Новокабановский сельсовет 

муниципального района 

Краснокамский район  

Республики Башкортостан 

 

 

 

И.Ф. Башаров 

 



Приложение 1
к Решению Совета сельского поселения

Новокабановский сельсовет муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан
от "____" _____________ 2021 года № ________

"О бюджете сельского поселения Новокабановский сельсовет
муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан на 2022 год 

(рублей)
Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование налога (сбора) 2022 2023 2024

ВСЕГО ДОХОДОВ 6,042,100.0 4,787,200.0 5,026,100.0
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 779,200.0 911,800.0 1,061,700.0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 58,000.0 60,000.0 65,000.0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58,000.0 60,000.0 65,000.0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 720,000.0 733,000.0 748,000.0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 134,000.0 147,000.0 161,000.0
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций 216,000.0 216,000.0 216,000.0
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 370,000.0 370,000.0 371,000.0
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,200.0 1,200.0 1,200.0

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

1,200.0 1,200.0 1,200.0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0.0 117,600.0 247,500.0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0.0 117,600.0 247,500.0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5,262,900.0 3,875,400.0 3,964,400.0

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

4,227,600.0 3,790,000.0 3,879,000.0

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

82,700.0 85,400.0 85,400.0

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

266,500.0 0.0 0.0

2 02 49999 10 7201 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений  (расходные 
обязательства, возникающие при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
отдельным вопросам местного значения)

186,100.0 0.0 0.0

2 02 49999 10 7404 150

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 охране окружающей среды в границах 
сельских поселений)

500,000.0 0.0 0.0

и плановый период 2023 и 2024 годов"

Объем доходов бюджета сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района

Управляющий делами:                        Закирова Ф.Ф.                                                                        

и плановый период 2023 и 2024 годов
 Краснокамский район Республики Башкортостан на 2022 год 



Приложение 2
к Решению Совета сельского поселения

Новокабановский сельсовет муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан
от "____" _____________ 2021 года № ________

"О бюджете сельского поселения Новокабановский сельсовет
муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов"

(рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 6,042,100.00 4,787,200.00 5,026,100.00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2,810,900.00 2,807,350.00 2,840,000.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 731,100.00 731,100.00 731,100.00

Муниципальная программа "Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан"

0102 1000000000 731,100.00 731,100.00 731,100.00

Основное мероприятие "Содержание главы Администрации 
сельского поселения муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан "

0102 1000900000 731,100.00 731,100.00 731,100.00

Глава муниципального образования 0102 1000902030 731,100.00 731,100.00 731,100.00

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

0102 1000902030 100 731,100.00 731,100.00 731,100.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2,019,800.00 2,016,250.00 2,048,900.00

Муниципальная программа "Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан"

0104 1000000000 2,019,800.00 2,016,250.00 2,048,900.00

Основное мероприятие "Содержание Администрации сельского 
поселения муниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан "

0104 1000800000 2,019,800.00 2,016,250.00 2,048,900.00

Аппараты органов государственной власти Республики 
Башкортостан 0104 1000802040 2,009,800.00 2,006,250.00 2,038,900.00

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

0104 1000802040 100 951,400.00 951,400.00 951,400.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 1000802040 200 968,400.00 954,850.00 977,500.00

Иные бюджетные ассигнования 0104 1000802040 800 90,000.00 100,000.00 110,000.00
Профилактические, экстренные и противоэпидемические 
мероприятия, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции

0104 1000821950 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 1000821950 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Резервные фонды 0111 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Непрограммные расходы 0111 9999900000 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Резервные фонды местных администраций 0111 9999907500 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Иные бюджетные ассигнования 0111 9999907500 800 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Другие общегосударственные вопросы 0113 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории 
муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан"

0113 0700000000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Основное мероприятие "Мероприятия в рамках полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности"

0113 0700100000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной (муниципальной) собственности 0113 0700109040 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан на 2022 - 2024 годы по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов

СуммаНаименование Раздел 
Подраздел Целевая статья Вид 

расхода



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0700109040 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Непрограммные расходы 0113 9999900000 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Учреждения в сфере общегосударственного управления 0113 9999902990 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9999902990 200 30,000.00 30,000.00 30,000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 82,700.00 85,400.00 85,400.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 82,700.00 85,400.00 85,400.00
Непрограммные расходы 0203 9999900000 82,700.00 85,400.00 85,400.00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9999951180 82,700.00 85,400.00 85,400.00

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

0203 9999951180 100 72,400.00 72,400.00 72,400.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0203 9999951180 200 10,300.00 13,000.00 13,000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 159,000.00 99,000.00 99,000.00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 159,000.00 99,000.00 99,000.00

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан"

0310 2500000000 114,000.00 54,000.00 54,000.00

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание пожарной 
машины" 0310 2500100000 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 
противопожарной службы 0310 2500124300 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 2500124300 200 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Основное мероприятие "Мероприятия в области пожарной 
безопасности" 0310 2500200000 106,000.00 46,000.00 46,000.00

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 
противопожарной службы 0310 2500224300 46,000.00 46,000.00 46,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 2500224300 200 46,000.00 46,000.00 46,000.00

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

0310 2500274040 60,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 2500274040 200 60,000.00 0.00 0.00

Непрограммные расходы 0310 9999900000 45,000.00 45,000.00 45,000.00

Проведение аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ в результате чрезвычайных ситуаций 0310 9999921920 45,000.00 45,000.00 45,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310 9999921920 300 45,000.00 45,000.00 45,000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 266,500.00 0.00 0.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 266,500.00
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в 
муниципальном районе Краснокамский район Республики 
Башкортостан"

0409 2200000000 266,500.00

Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, 
капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального и 
местного значения"

0409 2200100000 266,500.00

Дорожное хозяйство 0409 2200103150 266,500.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 2200103150 200 266,500.00 0.00 0.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2,139,600.00 1,216,450.00 1,292,800.00
Благоустройство 0503 2,139,600.00 1,216,450.00 1,292,800.00
Муниципальная программа "Развитие и благоустройство 
территории муниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан"

0503 2400000000 2,139,600.00 1,216,450.00 1,292,800.00

Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству 
территорий населенных пунктов" 0503 2400100000 1,218,900.00 559,800.00 629,800.00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов 0503 2400106050 979,800.00 559,800.00 629,800.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 2400106050 200 979,800.00 559,800.00 629,800.00

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

0503 2400174040 43,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 2400174040 200 43,000.00 0.00 0.00



Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
отдельным вопросам местного значения

0503 24001S2010 196,100.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 24001S2010 200 196,100.00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов 
уличного освещения" 0503 2400200000 860,700.00 596,650.00 603,000.00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов 0503 2400206050 590,700.00 596,650.00 603,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 2400206050 200 590,700.00 596,650.00 603,000.00

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

0503 2400274040 270,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 2400274040 200 270,000.00 0.00 0.00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест 
захоронения" 0503 2400300000 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Организация и содержание мест захоронения 0503 2400306400 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 2400306400 200 60,000.00 60,000.00 60,000.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 207,000.00 80,000.00 80,000.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 207,000.00 80,000.00 80,000.00
Муниципальная программа "Развитие и благоустройство 
территории муниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан"

0605 2400100000 207,000.00 80,000.00 80,000.00

Муниципальная программа "Развитие и благоустройство 
территории муниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан"

0605 2400100000 80,000.00 80,000.00 80,000.00

Мероприятия в области экологии и природопользования 0605 2400141200 80,000.00 80,000.00 80,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 2400141200 200 80,000.00 80,000.00 80,000.00

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

0605 2400174040 127,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 2400174040 200 127,000.00 0.00 0.00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Муниципальная программа "Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан"

0705 1000000000 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Основное мероприятие "Содержание Администрации сельского 
поселения муниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан "

0705 1000800000 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 1000842970 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 1000842970 200 5,000.00 5,000.00 5,000.00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 89,000.00 94,000.00 94,000.00
Культура 0801 89,000.00 94,000.00 94,000.00
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 
муниципальном районе Краснокамский район Республике 
Башкортостан"

0801 1800000000 89,000.00 94,000.00 94,000.00

Основное мероприятие "Организация досуга и культурного 
отдыха населения муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан"

0801 1800100000 89,000.00 94,000.00 94,000.00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0801 1800145870 89,000.00 94,000.00 94,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 1800145870 200 89,000.00 94,000.00 94,000.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 260,400.00 260,400.00 260,400.00
Пенсионное обеспечение 1001 260,400.00 260,400.00 260,400.00
Непрограммные расходы 1001 9999900000 260,400.00 260,400.00 260,400.00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1001 9999974000 260,400.00 260,400.00 260,400.00
Межбюджетные трансферты 1001 9999974000 500 260,400.00 260,400.00 260,400.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21,000.00 21,000.00 21,000.00
Физическая культура 1101 21,000.00 21,000.00 21,000.00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе Краснокамский район 
Республики Башкортостан"

1101 2000000000 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта" 1101 2010000000 21,000.00 21,000.00 21,000.00



Основное мероприятие "Выполнение работ по проведению 
мероприятий в сфере физической культуры и массового 
спорта"

1101 2010100000 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 2010141870 21,000.00 21,000.00 21,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 2010141870 200 21,000.00 21,000.00 21,000.00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Непрограммные расходы 1403 9999900000 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1403 9999974000 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Межбюджетные трансферты 1403 9999974000 500 1,000.00 1,000.00 1,000.00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9900 117,600.00 247,500.00
Непрограммные расходы 9999 9999900000 117,600.00 247,500.00
Условно утвержденные расходы 9999 9999999999 117,600.00 247,500.00
Иные средства 9999 9999999999 900 117,600.00 247,500.00

Управляющий делами                        Закирова Ф.Ф



Приложение 3
к Решению Совета сельского поселения

Новокабановский сельсовет муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан
от "____" _____________ 2021 года № ________

"О бюджете сельского поселения Новокабановский сельсовет
муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов"

(рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 6,042,100.00 4,787,200.00 5,026,100.00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории 
муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан"

0700000000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Основное мероприятие "Мероприятия в рамках полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности"

0700100000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Содержание и обслуживание муниципальной казны 0700109040 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700109040 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Муниципальная программа "Совершенствование 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан"

1000000000 2,755,900.00 2,752,350.00 2,785,000.00

Основное мероприятие "Содержание Администрации 
сельского поселения муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан "

1000800000 2,024,800.00 2,021,250.00 2,053,900.00

Аппараты органов государственной власти Республики 
Башкортостан 1000802040 2,009,800.00 2,006,250.00 2,038,900.00

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

1000802040 100 951,400.00 951,400.00 951,400.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000802040 200 968,400.00 954,850.00 977,500.00

Иные бюджетные ассигнования 1000802040 800 90,000.00 100,000.00 110,000.00
Профилактические, экстренные и противоэпидемические 
мероприятия, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции

1000821950 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000821950 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 1000842970 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000842970 200 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Основное мероприятие "Содержание главы Администрации 
сельского поселения муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан "

1000900000 731,100.00 731,100.00 731,100.00

Глава муниципального образования 1000902030 731,100.00 731,100.00 731,100.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000902030 100 731,100.00 731,100.00 731,100.00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства в муниципальном районе Краснокамский район 
Республике Башкортостан"

1800000000 89,000.00 94,000.00 94,000.00

Основное мероприятие "Организация досуга и культурного 
отдыха населения муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан"

1800100000 89,000.00 94,000.00 94,000.00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 1800145870 89,000.00 94,000.00 94,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1800145870 200 89,000.00 94,000.00 94,000.00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе 
Краснокамский район Республики Башкортостан"

2000000000 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта" 2010000000 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального 
района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2022 - 2024 годы по целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов

Наименование Целевая статья Вид расхода
Сумма



Основное мероприятие "Выполнение работ по проведению 
мероприятий в сфере физической культуры и массового 
спорта"

2010100000 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 2010141870 21,000.00 21,000.00 21,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010141870 200 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных 
дорог в муниципальном районе Краснокамский район 
Республики Башкортостан"

2200000000 266,500.00 0.00 0.00

\Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, 
капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального и 
местного значения"

2200100000 266,500.00 0.00 0.00

Дорожное хозяйство 2200103150 266,500.00 0.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2200103150 200 266,500.00

Муниципальная программа "Развитие и благоустройство 
территории муниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан"

2400000000 2,346,600.00 1,296,450.00 1,372,800.00

Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству 
территорий населенных пунктов" 2400100000 1,425,900.00 639,800.00 709,800.00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов 2400106050 979,800.00 559,800.00 629,800.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2400106050 200 979,800.00 559,800.00 629,800.00

Мероприятия в области экологии и природопользования 2400141200 80,000.00 80,000.00 80,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2400141200 200 80,000.00 80,000.00 80,000.00

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

2400174040 170,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2400174040 200 170,000.00 0.00 0.00

Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
отдельным вопросам местного значения

24001S2010 196,100.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24001S2010 200 196,100.00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов 
уличного освещения" 2400200000 860,700.00 596,650.00 603,000.00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов 2400206050 590,700.00 596,650.00 603,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2400206050 200 590,700.00 596,650.00 603,000.00

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

2400274040 270,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2400274040 200 270,000.00 0.00 0.00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест 
захоронения" 2400300000 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Организация и содержание мест захоронения 2400306400 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2400306400 200 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан"

2500000000 114,000.00 54,000.00 54,000.00

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание 
пожарной машины" 2500100000 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 
противопожарной службы 2500124300 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2500124300 200 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Основное мероприятие "Мероприятия в области пожарной 
безопасности" 2500200000 106,000.00 46,000.00 46,000.00

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 
противопожарной службы 2500224300 46,000.00 46,000.00 46,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2500224300 200 46,000.00 46,000.00 46,000.00



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

2500274040 60,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2500274040 200 60,000.00 0.00 0.00

Непрограммные расходы 9999900000 439,100.00 559,400.00 689,300.00
Резервные фонды местных администраций 9999907500 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Иные бюджетные ассигнования 9999907500 800 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Проведение аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ в результате чрезвычайных ситуаций 9999921920 45,000.00 45,000.00 45,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9999921920 300 45,000.00 45,000.00 45,000.00
Учреждения в сфере общегосударственного управления 9999902990 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9999902990 200 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 9999951180 82,700.00 85,400.00 85,400.00

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

9999951180 100 72,400.00 72,400.00 72,400.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9999951180 200 10,300.00 13,000.00 13,000.00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 9999974000 261,400.00 261,400.00 261,400.00
Межбюджетные трансферты 9999974000 500 261,400.00 261,400.00 261,400.00
Условно утвержденные расходы 9999999999 0 117,600.00 247,500.00
Иные средства 9999999999 900 0 117,600.00 247,500.00

Управляющий делами                                        Закирова Ф.Ф



Приложение 4
к Решению Совета сельского поселения

Новокабановский сельсовет муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан
от "____" _____________ 2021 года № ________

"О бюджете сельского поселения Новокабановский сельсовет
муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов"

(рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 6,042,100.00 4,787,200.00 5,026,100.00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории 
муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан"

791 0700000000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Основное мероприятие "Мероприятия в рамках полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности"

791 0700100000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Содержание и обслуживание муниципальной казны 791 0700109040 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 0700109040 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Муниципальная программа "Совершенствование 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан"

791 1000000000 2,755,900.00 2,752,350.00 2,785,000.00

Основное мероприятие "Содержание Администрации 
сельского поселения муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан "

791 1000800000 2,024,800.00 2,021,250.00 2,053,900.00

Аппараты органов государственной власти Республики 
Башкортостан 791 1000802040 2,009,800.00 2,006,250.00 2,038,900.00

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

791 1000802040 100 951,400.00 951,400.00 951,400.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 1000802040 200 968,400.00 954,850.00 977,500.00

Иные бюджетные ассигнования 791 1000802040 800 90,000.00 100,000.00 110,000.00
Профилактические, экстренные и противоэпидемические 
мероприятия, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции

791 1000821950 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 1000821950 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 791 1000842970 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 1000842970 200 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Основное мероприятие "Содержание главы Администрации 
сельского поселения муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан "

791 1000900000 731,100.00 731,100.00 731,100.00

Глава муниципального образования 791 1000902030 731,100.00 731,100.00 731,100.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 1000902030 100 731,100.00 731,100.00 731,100.00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства в муниципальном районе Краснокамский район 
Республике Башкортостан"

791 1800000000 89,000.00 94,000.00 94,000.00

Основное мероприятие "Организация досуга и культурного 
отдыха населения муниципального района Краснокамский 
район Республики Башкортостан"

791 1800100000 89,000.00 94,000.00 94,000.00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 791 1800145870 89,000.00 94,000.00 94,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 1800145870 200 89,000.00 94,000.00 94,000.00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе 
Краснокамский район Республики Башкортостан"

791 2000000000 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта" 791 2010000000 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Основное мероприятие "Выполнение работ по проведению 
мероприятий в сфере физической культуры и массового 
спорта"

791 2010100000 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 791 2010141870 21,000.00 21,000.00 21,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2010141870 200 21,000.00 21,000.00 21,000.00

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан на 2022 - 2024 годы по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов

Наименование Целевая статья Вид расхода
Сумма

Ведомство



Муниципальная программа "Развитие автомобильных 
дорог в муниципальном районе Краснокамский район 
Республики Башкортостан"

791 2200000000 266,500.00 0.00 0.00

Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, 
капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального и 
местного значения"

791 2200100000 266,500.00 0.00 0.00

Дорожное хозяйство 791 2200103150 266,500.00 0.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2200103150 200 266,500.00

Муниципальная программа "Развитие и благоустройство 
территории муниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан"

791 2400000000 2,346,600.00 1,296,450.00 1,372,800.00

Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству 
территорий населенных пунктов" 791 2400100000 1,425,900.00 639,800.00 709,800.00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов 791 2400106050 979,800.00 559,800.00 629,800.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2400106050 200 979,800.00 559,800.00 629,800.00

Мероприятия в области экологии и природопользования 791 2400141200 80,000.00 80,000.00 80,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2400141200 200 80,000.00 80,000.00 80,000.00

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

791 2400174040 170,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2400174040 200 170,000.00 0.00 0.00

Cофинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по отдельным вопросам местного значения

791 24001S2010 196,100.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 24001S2010 200 196,100.00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов 
уличного освещения" 791 2400200000 860,700.00 596,650.00 603,000.00

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов 791 2400206050 590,700.00 596,650.00 603,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2400206050 200 590,700.00 596,650.00 603,000.00

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

791 2400274040 270,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2400274040 200 270,000.00 0.00 0.00

Основное мероприятие "Организация и содержание мест 
захоронения" 791 2400300000 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Организация и содержание мест захоронения 791 2400306400 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2400306400 200 60,000.00 60,000.00 60,000.00

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан"

791 2500000000 114,000.00 54,000.00 54,000.00

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание 
пожарной машины" 791 2500100000 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 
противопожарной службы 791 2500124300 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2500124300 200 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Основное мероприятие "Мероприятия в области пожарной 
безопасности" 791 2500200000 106,000.00 46,000.00 46,000.00

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 
противопожарной службы 791 2500224300 46,000.00 46,000.00 46,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2500224300 200 46,000.00 46,000.00 46,000.00

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

791 2500274040 60,000.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 2500274040 200 60,000.00 0.00 0.00

Непрограммные расходы 791 9999900000 439,100.00 559,400.00 689,300.00
Резервные фонды местных администраций 791 9999907500 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Иные бюджетные ассигнования 791 9999907500 800 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Проведение аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ в результате чрезвычайных ситуаций 791 9999921920 45,000.00 45,000.00 45,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 791 9999921920 300 45,000.00 45,000.00 45,000.00



Учреждения в сфере общегосударственного управления 791 9999902990 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 9999902990 200 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 791 9999951180 82,700.00 85,400.00 85,400.00

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

791 9999951180 100 72,400.00 72,400.00 72,400.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 9999951180 200 10,300.00 13,000.00 13,000.00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 791 9999974000 261,400.00 261,400.00 261,400.00
Межбюджетные трансферты 791 9999974000 500 261,400.00 261,400.00 261,400.00
Условно утвержденные расходы 791 9999999999 0 117,600.00 247,500.00
Иные средства 791 9999999999 900 0 117,600.00 247,500.00

Управляющий делами Закирова Ф.Ф



№ 
п\п Наименование муниципальных образований 2022 2023 2024

1
Муниципальный район Краснокамский район 
Республики Башкортостан

260,400.00 260,400.00 260,400.00

ВСЕГО 260,400.00 260,400.00 260,400.00

                                   Управляющий делами                                                           

от "___" ________ 2021 года № ___

    Закирова Ф.Ф

                                                                                                            Приложение №5

"О бюджете сельского поселения Новокабановский сельсовет
муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 
поселения бюджету муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан на выплату пенсии за выслугу лет на муниципальной службе на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

                                                                                                          к Решению Совета сельского поселения
Новокабановский сельсовет муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан


