


Код 
строки

Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

назначения (2015)
Исполнено

Неисполненные 
назначения

% испол-я

1. Доходы бюджета - всего 010 \ \ 3 491 622,27 3 491 622,27  100,00
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

\1010201001\182\0000\110 \ 37 804,11  37 804,11  

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

\1010201001\182\1000\110 \  37 791,72 -37 791,72  
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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

\1010201001\182\2100\110 \  12,39 -12,39  

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 

\1010202001\182\0000\110 \ 29,67  29,67  

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 

\1010202001\182\1000\110 \  29,12 -29,12  

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 

\1010202001\182\2100\110 \  0,55 -0,55  



Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

\1010203001\182\0000\110 \ 490,66  490,66  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

\1010203001\182\1000\110 \  490,58 - 490,58  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

\1010203001\182\2100\110 \  0,08 -0,08  

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\0000\110 \ 21 319,50  21 319,50  
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\1000\110 \  21 289,50 -21 289,50  

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\2100\110 \  30,00 -30,00  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений

\1060103010\182\0000\110 \ 38 797,70  38 797,70  

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений

\1060103010\182\1000\110 \  37 669,23 -37 669,23  



Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений

\1060103010\182\2100\110 \  1 128,47 -1 128,47  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

\1060603310\182\0000\110 \ 353 769,09  353 769,09  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

\1060603310\182\1000\110 \  352 099,46 - 352 099,46  

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

\1060603310\182\2100\110 \  1 669,63 -1 669,63  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

\1060604310\182\0000\110 \ 326 617,75  326 617,75  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

\1060604310\182\1000\110 \  321 433,97 - 321 433,97  

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

\1060604310\182\2100\110 \  5 183,78 -5 183,78  



Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий

\1080402001\791\0000\110 \ 2 000,00  2 000,00  

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий

\1080402001\791\1000\110 \  2 000,00 -2 000,00  

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)

\1110503510\863\0000\120 \ 2 267,79 2 267,79  100,00

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

\1160202002\706\0000\140 \ 5 000,00 5 000,00  100,00

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов \2021600110\791\0000\150 \ 1 572 500,00 1 572 500,00  100,00



Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

\2023511810\791\0000\150 \ 92 800,00 92 800,00  100,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

\2024001410\791\0000\150 \ 107 700,00 107 700,00  100,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений
\2024999910\791\7201\150 \ 94 000,00 94 000,00  100,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений
\2024999910\791\7404\150 \ 700 000,00 700 000,00  100,00

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов
\2029005410\791\0000\150 \ 136 526,00 136 526,00  100,00

2. Расходы бюджета - всего 200 \\\\\ \ 3 604 218,01 3 603 218,01 1 000,00 99,97
Зарплата главы \0102\791\99\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \ 602 660,80 602 660,80  100,00
Налоги главы \0102\791\99\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 180 795,56 180 795,56  100,00

Зарплата аппарат \0104\791\99\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \ 991 700,61 991 700,61  100,00

Налоги аппарат \0104\791\99\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 292 287,81 292 287,81  100,00
Усл.связи,интернет \0104\791\99\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 34 310,24 34 310,24  100,00

Заправка картриджа \0104\791\99\0\00\02040\242\225.6\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 4 500,00 4 500,00  100,00
Инф.услуги \0104\791\99\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 20 200,00 20 200,00  100,00

ИП Максимова -системный блок \0104\791\99\0\00\02040\242\312\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 21 280,00 21 280,00  100,00



газ \0104\791\99\0\00\02040\244\223.5\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 60 000,00 60 000,00  100,00
эл.энергия- администрация \0104\791\99\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 5 768,65 5 768,65  100,00

Экология Т-тв.отходы \0104\791\99\0\00\02040\244\225.1\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 6 579,92 6 579,92  100,00
Газораспределение -ТО газ.сетей \0104\791\99\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 8 837,67 8 837,67  100,00

прочие \0104\791\99\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 16 769,90 16 769,90  100,00

ГСМ \0104\791\99\0\00\02040\244\343.2\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 126 940,00 126 940,00  100,00
Зап.части,канцтовары \0104\791\99\0\00\02040\244\346\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 46 475,50 46 475,50  100,00

Земельный,имущ.налог \0104\791\99\0\00\02040\851\291\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 8 203,00 8 203,00  100,00

Трансп.налог \0104\791\99\0\00\02040\852\291\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 2 040,00 2 040,00  100,00
ИП Гарифуллин-тек.рем.каптажа \0113\791\99\0\00\09040\244\225.2\ФЗ.131.03.126\\16505\\ \ 25 500,00 25 500,00  100,00

ВУС \0203\\\\\\\\\\\\ \ 92 800,00 92 800,00  100,00
ВУС з/плата \0203\791\99\0\00\51180\121\211\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \ 71 285,13 71 285,13  100,00
ВУС налоги \0203\791\99\0\00\51180\129\213\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \ 21 514,87 21 514,87  100,00

ГСМ пож.машины мест. \0310\791\10\0\08\24300\244\343.2\ФЗ.69.94.2\\16506\\ \ 3 561,25 3 561,25  100,00
Зап.части на пож.машину мест. \0310\791\10\0\08\24300\244\346\ФЗ.69.94.2\\16506\\ \ 17 405,00 17 405,00  100,00

Обеспечение пожарной безопасности респ. \0310\791\10\0\08\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\16506\\ \ 175 398,00 175 398,00  100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
\0409\\\\\\\\\\\\ \ 297 700,00 297 700,00  100,00

Зимнее содержание дорог мест. \0409\791\10\0\01\03150\244\225.6\ФЗ.131.03.62\\16752\\ \ 107 700,00 107 700,00  100,00

ДРСУ-рем.дорог респ. \0409\791\10\0\01\74040\244\225.2\РП.67.12.1\\16752\\ \ 190 000,00 190 000,00  100,00
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 310 160,77 310 160,77  100,00

ЭСКБ -улич.освещение мест. \0503\791\10\0\03\06050\244\223.6\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 88 550,48 88 550,48  100,00

Башкирэнерго-размещ.приборов учета мест. \0503\791\10\0\03\06050\244\226.10\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 160,00 160,00  100,00
ЭлектроСити-эл.товары мест. \0503\791\10\0\03\06050\244\346\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 11 978,00 11 978,00  100,00

Оплата за тракторные услуги мест. \0503\791\10\0\04\06050\244\226.10\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 6 226,00 6 226,00  100,00



Землемер-кадастр.пасп. мест. \0503\791\10\0\04\06050\244\226.2\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 7 950,39 7 950,39  100,00
ООО Марс,КФХ Сабитов-тракт.услуги респ. \0503\791\10\0\04\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\16513\\ \ 34 474,00 34 474,00  100,00

Стройматериалы респ. \0503\791\10\0\04\74040\244\344\РП.67.12.1\\16513\\ \ 50 128,00 50 128,00  100,00

приобретение строительных материалов 
для тек.ремонта обелиска в с.Биикулово 

воинам погибших
р/дела \0503\791\10\0\04\S2010\244\344\РП.214.19.1\\16513\\ \ 99 000,00 99 000,00  100,00

Экология Т (кладбище) \0503\791\10\0\05\06400\244\225.1\ФЗ.131.03.106\\16619\\ \ 11 693,90 11 693,90  100,00

Контейнеры \0605\791\10\0\11\74040\244\312\РП.67.12.1\\16617\\ \ 250 000,00 250 000,00  100,00


