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ҠАРАР                                                                                 РЕШЕНИЕ   

                                                                                   

31- заседание                     28 –созыва   

«О бюджете сельского поселения Тучубаевский сельсовет муниципального 

района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

    Совет сельского поселения Тучубаевский сельсовет муниципального района 

Балтачевский район Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тучубаевский 

сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 

на 2023 год: 

-прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан в сумме 3 676 900,00рублей; 

-общий объем расходов бюджета сельского поселения Тучубаевский сельсовет 

муниципального района Балтачевский район Республики  Башкортостан в сумме 3 

676 900,00 рублей; 

-дефицит бюджета сельского поселения Тучубаевский сельсовет муниципального 

района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2023 год в сумме 0,0 

рублей. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тучубаевский 

сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 

на плановый период 2024 и 2025 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан на 2024 год в сумме 2763800,00 рублей и на 2025 год в сумме 

2826400,00рублей; 

-общий объем расходов бюджета сельского поселения Тучубаевский сельсовет 

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2024год 

в сумме 2763800,00 рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

64500,00 руб. и на 2025 год в сумме 2826400,00рублей, в том числе  условно 

утвержденные расходы 128500,00 тыс. рублей; 

 



-дефицит бюджета сельского поселения Тучубаевский сельсовет муниципального 

района Балтачевский район Республики Башкортостан на плановый период 2024 и 

2025 годов в сумме 0,0 рублей. 

3.Установить, что при зачислении в бюджет сельского поселения Тучубаевский  

сельсовет муниципального района безвозмездных поступлений в виде 

добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц для 

казенного учреждения, находящегося в ведении соответствующего главного 

распорядителя средств бюджета  сельского поселения Тучубаевский  сельсовет 

муниципального района, на сумму указанных поступлений увеличиваются 

бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств 

бюджета сельского поселения Тучубаевский сельсовет  муниципального района 

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). 

4.Установить поступление доходов  в бюджет  сельского поселения Тучубаевский 

сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 

на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 1 к 

настоящему Решению, 

 5.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов получаемых из других 

уровней бюджетов в общей сумме в 2023 году 775,0 тыс. рублей, в 2024 году 0,0 

тыс. рублей, в 2025 году 0,0 тыс. рублей. 

6. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств 

бюджета сельского поселения Тучубаевский  сельсовет муниципального района 

Балтачевский район  Республики Башкортостан в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, включая суммы задатков участников аукционов и конкурсов по 

продаже муниципального имущества учитываются на лицевых счетах, открытых в 

финансовом органе муниципального района Балтачевский район на балансовом 

счете № 40302 в учреждениях  Центрального  банка  Российской банка Российской 

Федерации или кредитных организациях, в порядке, установленным финансовым 

органом  муниципального района  Балтачевский район. 

7.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения 

Тучубаевский  сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан, установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам: 

 на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №2 к 

настоящему Решению; 

8. Утвердить распределение расходов по распорядителям средств бюджета 



сельского поселения Тучубаевский сельсовет муниципального района 

Балтачевский район Республики Башкортостан: 

на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к 

настоящему решению 

9. Утвердить согласно  приложению № 3 к настоящему решению расходы на 

основании муниципальных программ на 2023 год  979,0 тыс. рублей, на плановый 

2024 год  204,0 тыс. рублей, на 2025 год 204,0 тыс. руб. 

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

поселения Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский 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 Тучубаевский сельсовет муниципального района 

Балтачевский район Республики Башкортостан на 2023  год и на плановый период 

2024 и 2025 годов, а также сокращающие его доходную базу, подлежат 

исполнению в 2023 году при изыскании дополнительных источников доходов 

бюджета сельского поселения Тучубаевский сельсовет муниципального района 

Балтачевский район Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных 

ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан. 

 Проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского поселения 

Тучубаевский  сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан, требующие введения новых видов расходных обязательств или 

увеличения бюджетных ассигнований по существующим видам расходных 

обязательств сверх утвержденных в бюджете сельского поселения Тучубаевский  

сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики  Башкортостан 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, либо сокращающие его 

доходную базу, вносятся только при одновременном внесении предложений о 

дополнительных источниках доходов бюджета  сельского поселения Тучубаевский  

сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан и 

(или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов 

бюджета сельского поселения Тучубаевский  сельсовет муниципального района 

Балтачевский район Республики Башкортостан. 

11.Установить, что получатель средств бюджета сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район  Республики 

Башкортостан при  заключении муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров (работ, услуг) предусматривает авансовые платежи в размерах, 



определенных администрацией сельского поселения Тучубаевский  сельсовет 

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан. 

12.Установить, что финансирование расходов местного бюджета в 2023 году 

осуществляется в пределах фактически поступивших доходов. 

   13. Установить, что неиспользованные в 2023 году целевые средства, переданные 

из  бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения Тучубаевский  

сельсовет, подлежат в 2024 году  возврату в  бюджет муниципального района в 

соответствии с законодательством. 

14. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в ходе исполнения настоящего Решения  вносятся 

изменения в показатели сводной бюджетной росписи в соответствии с решениями 

руководителя в случаях, установленных  бюджетным  законодательством: 

1) поступление из бюджета муниципального района Балтачевский район 

Республики Башкортостан средств в виде дотации, субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений; 

2) образование в ходе исполнения бюджета сельского поселения  Тучубаевский 

сельсовет экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов и статьям операций сектора государственного управления  

классификации расходов бюджетов; 

3) использование остатков средств бюджета сельского поселения Тучубаевский  

сельсовет муниципального района Балтачевский район на 1 января 2023 года. 

4) иные случаи, установленные бюджетным законодательством 

15. Установить: 

1) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0(ноль) 

тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 (ноль) тыс. руб., на 1 января 2025 года 

в сумме 0 (ноль) тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0(ноль) тыс. рублей, на 1 января 2024 года 

в сумме 0 (ноль) тыс. руб., на 1 января 2025 года в сумме 0 (ноль) тыс. руб.. 

  2) предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме  0 (ноль) тыс. 

руб. , на 2024 год в сумме 0 (ноль) тыс. руб. , на 2025 год в сумме 0 (ноль) тыс. руб. 

16. Установить, что нормативные правовые акты, частично (не в полной мере) 

обеспеченные источниками финансирования, применяются в пределах средств, 

утвержденных в бюджете сельского поселения. 

17.Списать в порядке, установленном Администрацией сельского поселения 

Тучубаевский  сельсовет муниципального района Балтачевский  район Республики 

Башкортостан, задолженность перед бюджетом сельского поселения Тучубаевский  

сельсовет муниципального района Балтачевский  район Республики Башкортостан 

организаций всех форм собственности, физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, по плате за аренду муниципального  



 



      

Приложение № 1 

к решению Совета сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального 

района  Балтачевский  район Республики  

Башкортостан от 28 декабря 2022года № 

№31/105   «О бюджете сельского поселения  

Тучубаевский сельсовет муниципального 

района Балтачевский район Республики 

Башкортостан на 2023 год и  на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

      
      

            

      в рублях   

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование налога,сбора План 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО 3 676 900,00 2 763 800,00 2 826 400,00 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

401 000,00 407 500,00 413 500,00 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

22 000,00 23 000,00 24 000,00 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 22 000,00 23 000,00 24 000,00 

1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

22 000,00 23 000,00 24 000,00 

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

   

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

   

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

 0,00 5 000,00 

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

 0,00 5 000,00 

1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,00 5 000,00 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 000,00 5 000,00 5 000,00 



10601000000000110 Налог на имущество физических 

лиц 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

10606000000000110 Земельный налог 372 500,00 378 000,00 378 000,00 

10606030000000110 Земельный налог с организаций 213 500,00 178 000,00 178000 

1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

213 500,00 178 000,00 178 000,00 

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 159 000,00 200 000,00 200 000,00 

1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

159 000,00 200 000,00 200 000,00 

10600000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

10804000010000110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

1 08 04 020 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 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

3 275 900,00 2 356 300,00 2 412 900,00 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

3 275 900,00 2 356 300,00 2 412 900,00 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 380 200,00 2 230 900,00 2 283 900,00 

2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

2 380 200,00 2 230 900,00 2 283 900,00 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

   

2 02 25 555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на реализацию программ 

формирования современной городской 

   



среды 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

120 700,00 125 400,00 129 000,00 

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

120 700,00 125 400,00 129 000,00 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 775 000,00   

2 02 40 014 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 

275 000,00   

2 02 49 999 10 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (мероприятия по 

благоустройству территорий 

населенных пунктов, коммунальному 

хозяйству, обеспечению мер пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды в границах сельских поселений) 

500 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Приложение №2 

к решению Совета сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального 

района  Балтачевский  район Республики  

Башкортостан от 28 декабря 2022года № 

№31/105   «О бюджете сельского поселения  

Тучубаевский сельсовет муниципального 

района Балтачевский район Республики 

Башкортостан на 2023 год и  на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 
        

  Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения  

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район  Республики 

Башкортостан на плановый 2023 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов 

        Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма  

    2023 2024 2025  

Всего    3676900,00 2763800,00 2826400,00  

Местные органы государственной власти    3056200,00 2638400,00 2697400,00  

Функционирование высшего 

должностного лица субъектов Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

102   851000,00 851000,00 851000,00  

Непрограммные расходы 102 9900000  851000,00 851000,00 851000,00  

Глава  муниципального образования 102 9900203  851000,00 851000,00 851000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

102 9900203 100 851000,00 851000,00 851000,00  

Функционирование местных 

администрации 

104   1726200,00 1518900,00 1513900,00  

Непрограммные расходы 104 9900000  1171000,00 1171000,00 1171000,00  

Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

104   1171000,00 1171000,00 1171000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

104 9900000 100 1171000,00 1171000,00 1171000,00  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 

104 9900204 200 525000,00 317700,00 312700,00  

Иные бюджетные ассигнования 104 9900204 800 30200,00 30200,00 30200,00  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

203   120700,00 125400,00 129000,00  



Непрограммные расходы 203 9900000  120700,00 125400,00 129000,00  

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 

203 9905118  120700,00 125400,00 129000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

203 9905118 100 120700,00 125400,00 129000,00  

Обеспечение пожарной безопасности 310   94000,00 54000,00 54000,00  

Муниципальная программа «снижение 

рисков и смягчение последствий ЧС 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 2023-

2025 гг.» 

 2300000  94000,00 54000,00 54000,00  

Подпрограмма «снижение рисков и 

смягчение последствий ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на 2023-2025 гг.» 

310 2310000  94000,00 54000,00 54000,00  

Мероприятия по развитию инфраструктуры 

объектов противопожарной службы 

310 22107404  40000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

310 2312430 200 54000,00 54000,00 54000,00  

Дорожное хозяйство 409 2210315 200 275000,00     

Муниципальная программа «Комплексная 

программа благоустройство территорий 

сельского поселения на 2023-2025 гг.» 

409 2210315  275000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

409 2210315  275000,00     

Жилищное коммунальное хозяйство 500   610000,00 150000,00 150000,00  

Благоустройство 503   610000,00 150000,00 150000,00  

Муниципальная программа «комплексная 

программа благоустройства территорий 

сельского поселения на 2023-2025 гг.» 

 2200000  610000,00     

Подпрограмма «комплексная программа 

благоустройства территорий сельского 

поселения на 2023-2025 гг.» 

503 2210605 200 150000,00     

Мероприятия по благоустройству территорий 

населенных пунктов 

503 2210174040  460000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

503 2210605  150000,00 150000,00 150000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

503 2210174040 200 460000,00  

  

 Условно утвержденные расходы 9999 999999   64500,00 128500,00 

  



    

Приложение № 3 

к решению Совета сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального 

района  Балтачевский  район Республики  

Башкортостан от 28 декабря 2022года № 

№31/105   «О бюджете сельского 

поселения  Тучубаевский сельсовет 

муниципального района Балтачевский 

район Республики Башкортостан на 2023 

год и  на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

  Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Тучубаевский сельсовет 

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на плановый 2023-

2025 годов по целевым статьям (муниципальным программам   и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

        Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма 

     2023 2024 2025 

 ВСЕГО    3676900,00 2763800,00 2826400,00 

 Муниципальная программа «комплексная 

программа благоустройства территорий 

сельского поселения на 2023-2025 гг.» 

 2200000  610000,00 150000,00 150000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
 2210605  150000,00 150000,00 150000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 2210174

040 

200 460000,00 0,00 0,00 

 Дорожное хозяйство  2210315 200 275000,00   

 Муниципальная программа «Комплексная 

программа благоустройство территорий сельского 

поселения на 2023-2025 гг.» 

 2210315  275000,00   

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

 2210315  275000,00   

 Муниципальная программа «снижение рисков 

и смягчение последствий ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на 2023-2025 гг.» 

 2300000  94000,00 54000,00 54000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 2210174

040 

200 40000,00 0,00 0,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 2312430 200 54000,00 54000,00 54000,00 

 Непрограммные расходы  9900000  2577200,00 2369900,00 2364900,00 

 Глава муниципального образования  9900203  851000,00 851000,00 851000,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 9900203 100 851000,00 851000,00 851000,00 

 



Аппараты органов государственной власти 

Республики Башкортостан 

 9900204  1726200,00 1518900,00 1513900,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 9900204 100 1171000,00 1171000,00 1171000,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

органов 

 9900204 200 525000,00 317700,00 312700,00 

 Иные бюджетные ассигнования  9900204 800 30200,00 30200,00 30200,00 

 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 

 9905118  120700,00 125400,00 129000,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 9905118 100 120700,00 125400,00 129000,00 

 Условно утвержденные расходы  9999999 999  64500,00 128500,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение № 4 

к решению Совета сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет 

муниципального района  Балтачевский  

район Республики  Башкортостан от 28 

декабря 2022года № №31/105   «О 

бюджете сельского поселения  

Тучубаевский сельсовет 

муниципального района Балтачевский 

район Республики Башкортостан на 

2023 год и  на плановый период 2024 и 

2025 годов» 
 

  Ведомственная структура расходов бюджета  

сельского поселения Тучубаевский сельсовет муниципального района  

Балтачевский район Республики Башкортостан на 2023-2025 гг                                  

        Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма 

         2023 2024 2025 

 Всего       3676900,00 2803800,00 2826400,00 

 Местные органы государственной 

власти  

      3056200,00 2638400,00 2697400,00 

 Муниципальная программа 

«комплексная программа 

благоустройства территорий 

сельского поселения на 2023-2025 

791 2200000   

610000,00 150000,00 150000,00 

   791 2210000   610000,00 150000,00 150000,00 

 Мероприятия по благоустройству 

территорий населенных пунктов 

791 2210174

040 

  
610000,00     

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

791 2210605   

150000,00 150000,00 150000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

791 2210174

040 

200 

460000,00     

 Дорожное хозяйство 791 2210315   275000,00     

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

791 2210315 200 
275000,00     

 Обеспечение пожарной безопасности  791     94000,00 54000,00 54000,00 

 Муниципальная программа «снижение 

рисков и смягчение последствий ЧС 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 

2023-2025 гг.» 

791 2300000   

94000,00 54000,00 54000,00 

 подпрограмма «снижение рисков и 

смягчение последствий ЧС природного 

и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах на 2023-2025гг.» 

791 2310000   

94000,00 54000,00 54000,00 

 



Мероприятия по развитию 

инфраструктуры объектов 

противопожарной службы 

791 2221017

4040 

  

40000,00 0,00 0,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

791 2312430 200 

54000,00 54000,00 54000,00 

 Непрограммные расходы 791 9900000   2577200,00 2369900,00 2364900,00 

 Глава  муниципального образования 791 9900203   851000,00 851000,00 851000,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

791 9900203 100 

851000,00 851000,00 851000,00 

 Аппараты органов государственной 

власти Республики Башкортостан 

791 9900204   
1726200,00 1518900,00 1513900,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

791 9900204 100 

1171000,00 1171000,00 1171000,00 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 

791 9900204 200 
525000,00 317700,00 312700,00 

 Иные бюджетные ассигнования 791 9900204 800 30200,00 30200,00 30200,00 

 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет средств федерального 

бюджета 

791 9905118   

120700,00 125400,00 129000,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

791 9905118 100 

120700,00 125400,00 129000,00 

 Условно утвержденные расходы 9999 999999     64500,00 128500,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


