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Совет
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Миякинский район 

Республики Башкортостан

К А Р А Р Р Е Ш Е Н И Е

«О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан от 20 декабря 2019 года № 30 «О бюджете 
сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 
сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение Совета сельского поселения Менеузтамакский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан от 20 декабря 2019 года № 30 «О бюджете сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее -  решение) следующие изменения:

1Л. В подпункте 1 пункта 1 цифры «2721,7» заменить цифрами «2791,4».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «2721,7» заменить цифрами «3432,3»;
1.3. Приложение 3 «Поступление доходов в бюджет сельского поселения 

Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан на 2020 год» изложить в новой редакции.

1.4. Приложение 3.1 «Поступление доходов в бюджет сельского 
поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский 
район Республики Башкортостан на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции.

1.5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан и непрограммным 
направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов 
бюджета» изложить в новой редакции.



1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год 
по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов классификации расходов бюджета изложить в новой 
редакции.

1.7. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан на 2020 год» изложить в новой 
редакции.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» произвести соответствующие 
изменения и уведомить Финансовое управление администрации 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета сельского поселения Менеузтамакский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам муниципальной 
собственности.

Р.А.Фазуллин



Приложение № 3 
к решению Совета 
сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет 
муниципального района 
Миякинский район 
Республики Башкорстан 
от 20 декабря 2019 года № 30 
«О бюджете сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет 
муниципального района 
Миякинский район 
Республики Башкортостан 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Поступления доходов в бюджет сельского поселения Менеузтамакский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики

Башкортостан на 2020 год

(тыс, рублей)
Код вида, подвида доходов 

бюджета
Наименование Сумма

Всего 2791,4

10000000 00 000 0000 000
Н А Л О ГО В Ы Е  И Н ЕН А Л О ГО В Ы Е  

Д О Х О Д Ы 593,0
10100000 00 000 0000 000 Н алоги на прибы ль, доходы 23,0
10102000 01 000 0000 п о Налог на доходы физических лиц 23,0

10102010 01 000 0000 п о

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 23,0

10500000 00 000 0000 000 Н алоги на совокупны й доход 4,0

10503010 01 000 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 4,0

10600000 00 000 0000 000 Н алоги на имущ ество 541,0

10601030 10 000 0000 п о

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 48,0

10606000 00 000 0000 п о Земельный налог 493,0

10606033 10 000 0000 п о

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком , расположенным в 
границах сельских поселений 183,0

10606043 10 000 0000 п о

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком , расположенным в 
границах сельских поселений 310,0

10800000 00 000 0000 000 Государственная пош лина 7,0
10804020 01 000 1000 110 Государственная пошлина за совершение 7,0



2

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

11300000 00 000 0000 000
Доходы  от оказания платны х услуг (работ) и 
ком пенсации затрат государства 15,0

11302065 10 000 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 15,0

11600000 00 000 0000 000 Ш трафы , санкции, возмещ ение ущ ерба 3,0

11602020 02 000 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 3,0

20000000 00 000 0000 000 Б езвозм ездны е поступления 2198,4

20216001 10 000 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 1171,2

20235118 10 000 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 92,1

20249999 10 000 7404 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 700,0

20240014 10 000 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 235,1



Приложение № 3.1 
к решению Совета 
сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет 
муниципального района 
Миякинский район 
Республики Башкорстан 
муниципального района 
Миякинский район 
Республики Башкорстан 
от 20 декабря 2019 года № 30 
«О бюджете сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет 
муниципального района 
Миякинский район 
Республики Башкортостан 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Поступления доходов в бюджет сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс, рублей)
Код вида, подвида доходов 

бюджета
Наименование Сумма

2021 год 2022 год
Всего 2566,8 2565,5

10000000 00 000 0000 000 Н А Л О ГО В Ы Е  И  Н ЕН А Л О ГО ВЫ Е ДО Х О ДЫ 603,0 606,0
10100000 00 000 0000 000 Н алоги на прибы ль, доходы 24,00 26,0
10102000 01 000 0000 п о Налог на доходы физических лиц 24,0 26,0
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10102010 01 000 0000 п о

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 24,0 26,0

10500000 00 000 0000 000 Налоги на совокупны й доход 4,0 4,0

10503010 01 000 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 4,0 4,0

10600000 00 000 0000 000 Налоги на имущ ество 550,0 551,0

10601030 10 000 0000 п о
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 49,0 50,0

10606000 00 000 0000 п о Земельный налог 501,0 501,0

10606033 10 000 0000 п о
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , 
расположенным в границах сельских поселений 183,0 183,0

10606043 10 000 0000 п о
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком , 
расположенным в границах сельских поселений 318,0 318,0

10800000 00 000 0000 000 Государственная пош лина 7,0 7,0

10804020 01 000 1000 ПО

Г осударственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 7,0 7,0

11300000 00 000 0000 000
Д оходы  от оказания платны х услуг (работ) и компенсации затрат  
государства 15,0 15,0

11302065 10 000 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 15,0 15,0

11600000 00 000 0000 000 Ш трафы , санкции, возмещ ение ущ ерба 3,0 3,0

11602020 02 000 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 3,0 3,0

20000000 00 000 0000 000 Безвозмездны е поступления 1963,8 1959,5

20216001 10 000 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 1205,7 1198,5
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20235118 10 000 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

92,7 95,6

20249999 10 000 7404 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 
финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных 
пунктов , коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и 
осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений 500,0 500,0

20240014 10 000 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 
муниципальных районов 165,4 165,4



Приложение № 4
к решению Совета сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет муниципального 
района Миякинский район Республики 
Башкортостан
от "20" декабря 2019 года №30 
"О бюджете сельского поселения Менеузтамакский 
сельсовет муниципального района Миякинский 
район Республики Башкортостан на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Менеузтамакский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям 

деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета

тыс, руб.

Н а и м е н о в а н и е К л а с с и ф и ка ц и я С у м м а

Всего \\\\\\\\\\\\\ \ 3 4 3 2 ,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \ 0 1  oowwwwww \ 1 7 6 4 ,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования \0 10 2 \\\\\\\\\\\\ \ 6 5 3 ,0

Ведомственная классификация бюджетов муниципальных 
образований

\0102\700\\\\\\\\\\\\ 6 5 3 ,0

\0 102\7 91 \\\\\\\\\\\ \ 6 5 3 ,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в сельских поселениях муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан"

\0 102Y7 91 \ 19\\\\\\\\\\ \ 6 5 3 ,0

Повышение эффективности муниципального управления, 
оптимизация затрат и развитие ресурстного обеспечения 
муниципальной службы

\0 1 02\7 91 \19\2\\\\\\\\\ \ 6 5 3 ,0

Реализация задач и функций возложенныхна 
Администрации сельских поселений

\0 1 02\7 91 \ 19\2\01 \\\\\\\\ \ 6 5 3 ,0

Глава муниципального образования \0 1 0 2 \7 91 \ 19\2\01 \ 0 2 0 3 0\\\\\\\ \ 6 5 3 ,0

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

\0 1 02\791\19\2\01 \0 2 0 3 0 \1 00WWW \ 6 5 3 ,0

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

\0104\\\\\\\\\\\\\ 1 1 1 1 , 2

Ведомственная классификация бюджетов муниципальных 
образований \0104\700\\\\\\\\\\\ \ 1 1 1 1 , 2

\0 104\7 91 \\\\\\\\\\\ \ 1 1 1 1 , 2

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в сельских поселениях муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан"

\0 1 0 4\7 9 1 \1 9\\\\\\\\\\ \ 1 1 1 1 , 2

Повышение эффективности муниципального управления, 
оптимизация затрат и развитие ресурстного обеспечения 
муниципальной службы

\0 10 4 \7 91 \19\2\\\\\\\\\ \ 1 1 1 1 , 2

Реализация задач и функций возложенныхна 
Администрации сельских поселений

\0 104\791 \19\2\01 \\\\\\\\ \ 1 1 1 1 , 2



Аппараты органов государственной власти Республики 
Башкортостан

\0104\791\19\2\01 \02040\\\\\\\ \ 1111,2

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

\0104\791\19\2\01 \02040\1 OOWWW \ 977,1

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

\0104\791\19\2\01\02040\200\\\\\\ \ 96,2

Иные бюджетные ассигнования \0104\791\19\2\01\02040\800\\\\\\\ 37,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 92,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 92,1
Ведомственная классификация бюджетов муниципальных 
образований

\0203\700\\\\\\\\\\\ \ 92,1

\0203\791 \\\\\\\\\\\ \ 92,1
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в сельских поселениях муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан"

\0203\7 91 \19\\\\\\\\\\ \ 92,1

Повышение эффективности муниципального управления, 
оптимизация затрат и развитие ресурстного обеспечения 
муниципальной службы

\0203\791 \19\2\\\\\\\\\ \ 92,1

Воинский учет \0203\791 \19\2\03\\\\\\\\ \ 92,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты \0203\791\19\2\03\51180\\\\\\\ \ 92,1

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

\0203\791\19\2\03\51180\1 OOWWW \ 87,6

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

\0203\791 \19\2\03\51180\200WWW \ 4,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400WWWWWW \ 535,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409WWWWWW \ 535,1
Ведомственная классификация бюджетов муниципальных 
образований

\0409\700WWWWW\ \ 535,1

\0409\791 WWWWW\ \ 535,1
Транспортное развитие сельских поселений 
муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан

\0409\791\18 WWWWW \ 535,1

Содержание дорог сельских поселений и повышение 
безопастности дорожного движения

\0409\791\18\1WWWWW 335,1

Содержание дорог сельских поселений \0409\791 \18\1 \01 \\\\\\\\ \ 335,1
Дорожное хозяйство \0409\791\18\1 \01 \03150\\\\\\\ \ 235,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

\0409\791\18\1\01\03150\200\\\\\\ \ 235,1

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

\0409\791\18\1\01\74040\\\\\\\ \ 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд \0409\791\18\1\01 \74040\200WWW \ 100,0

Ремонт автомобильных дорог сельских поселений \0409\791\18\2WWWWW 200,0
Ремонт дорог сельских поселений \0409\791\18\2\01\\\\\\\\ \ 200,0



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

\0409\791\18\2\01 \74040\\\\\\\ \ 200,0

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

\0409\791\18\2\01 \74040\200\\\\\\ \ 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 840,9
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 840,9
Ведомственная классификация бюджетов муниципальных 
образований

\0503\700\\\\\\\\\\\ \ 840,9

\0503\791 \\\\\\\\\\\ \ 840,9
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельских поселений муниципального района Миякинский 
район Республики Башкортостан"

\0503\791\17\\\\\\\\\\ \ 840,9

Благоустройство территории населенных пунктов 
сельского поселения

\0503\791\17\2\\\\\\\\\ \ 840,9

Благоустройство территории населенных пунктов сельских 
поселений

\0503\791 \17\2\01 \\\\\\\\ \ 840,9

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов

\0503\791\17\2\01 \06050\\\\\\\ \ 640,9

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

\0503\791\17\2\01\06050\200\\\\\\\ 640,9

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

\0503\791 \17\2\01 \74040\\\\\\\ \ 200,0

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

\0503\791 \17\2\01 \74040\200WWW \ 200,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \ 200,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \ 200,0
Ведомственная классификация бюджетов муниципальных 
образований

\0605\700\\\\\\\\\\\ \ 200,0

\0605\7 91 \\\\\\\\\\\ \ 200,0
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельских поселений муниципального района Миякинский 
район Республики Башкортостан"

\0605\791 \17\\\\\\\\\\ \ 200,0

Реализация мероприятий в области жилищно- 
коммунального хозяйства сельского поселения \0605\791\17\1\\\\\\\\\\ 200,0

Реализация мероприятий в области ЖКХ сельских 
поселений МР Миякинский РБ

\0605\7 91 \17\1 \01 \\\\\\\\ \ 200,0

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

\0605\791\17\1\01\74040\\\\\\\ \ 200,0

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

\0605\791 \17\1\01 \74040\200\\\\\\ \ 200,0



Приложение № 5
к решению Совета сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет муниципального 
района Миякинский район Республики 
Башкортостан
от "20" декабря 2019 года №30 
"О бюджете сельского поселения Менеузтамакский 
сельсовет муниципального района Миякинский 
район Республики Башкортостан на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2020 год по

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Менеузтамакский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям 

деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета

тыс.руб.

Н а и м е н о в а н и е К л а с с и ф и ка ц и я С у м м а

Всего \\\\\\\\\\\\\ \ 3 432,3
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельских поселений муниципального района Миякинский 
район Республики Башкортостан"

\\\17\\\\\\\\\\ \ 1 040,9

Реализация мероприятий в области жилищно- 
коммунального хозяйства сельского поселения \\\17\1\\\\\\\\\ \ 200,0

Реализация мероприятий в области ЖКХ сельских 
поселений МР Миякинский РБ \\\17\1 \01 \\\\\\\\ \ 200,0

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

\\\17\1 \01 \74040\\\\\\\ \ 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд \\\ 17\ 1 \01Y74040\200WWW \ 200,0

Благоустройство территории населенных пунктов 
сельского поселения \\\17\2\\\\\\\\\\ 840,9

Благоустройство территории населенных пунктов сельских 
поселений \\\17\2\01\\\\\\\\ \ 840,9

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов \\\17\2\01 \06050\\\\\\\ \ 640,9

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

\\\17\2\01 \06050\200WWW \ 640,9

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

\\\ 17\2\01 \74040\\\\\\\ \ 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд \\\17\2\01 \74040\200\\\\\\ \ 200,0



Транспортное развитие сельских поселений 
муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан

\\\18\\\\\\\\\\\ 535,1

Содержание дорог сельских поселений и повышение 
безопастности дорожного движения

\\\18\1\\\\\\\\\\ 335,1

Содержание дорог сельских поселений \\\ 18\ 1 \01 \\\\\\\\ \ 335,1
Дорожное хозяйство \\\ 18\ 1 \01 \03150\\\\\\\ \ 235,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

\\\ 18\ 1 \01 \03150\200WWW \ 235,1

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

\\\18\1 \01 \74040\\\\\\\ \ 100,0

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

\\\18\1 \01 \74040\200\\\\\\ \ 100,0

Ремонт автомобильных дорог сельских поселений \\\18\2\\\\\\\\\\ 200,0
Ремонт дорог сельских поселений \\\ 18\2\01 \\\\\\\\ \ 200,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование 
мероприятий по благоустройству территорий населенных 
пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности, осуществлению дорожной 
деятельности и охране окружающей среды в границах 
сельских поселений

\\\18\2\01 \74040\\\\\\\ \ 200,0

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

\\\18\2\01\74040\200\\\\\\ \ 200,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в сельских поселениях муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан"

\\\19\\\\\\\\\\\ 1 856,3

Повышение эффективности муниципального управления, 
оптимизация затрат и развитие ресурстного обеспечения 
муниципальной службы

\\\19\2\\\\\\\\\\ 1 856,3

Реализация задач и функций возложенныхна 
Администрации сельских поселений

\\\19\2\01\\\\\\\\\ 1 764,2

Глава муниципального образования \\\19\2\01\02030\\\\\\\\ 653,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

\\\19\2\01 \02030\100WWW \ 653,0

Аппараты органов государственной власти Республики 
Башкортостан

\\\19\2\01\02040\\\\\\\\ 1 111,2

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

\\\19\2\01 \02040\100WWW \ 977,1

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

\\\19\2\01 \02040\200\\\\\\ \ 96,2

Иные бюджетные ассигнования \\\19\2\01\02040\800\\\\\\ \ 37,9
Воинский учет \\\19\2\03\\\\\\\\\ 92,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты \\\19\2\03\51180\\\\\\\ \ 92,1

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

\\\19\2\03\51180\100WWW \ 87,6



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд \\\19\2\03\51180\200\\\\\\ \ 4,5



Приложение № 6 к
решению Совета сельского поселения Менеузтамакский 
сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан 
от "20" декабря 2019 года №30 
"О бюджете сельского поселения Менеузтамакский 
сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 

Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан на 2020 год

тыс.руб.

Н аи м е н о ва н и е К л а сси ф и ка ц и я С ум м а

Всего \\\\\\\\\\\\\ \ 3 432,3
Ведомственная классификация бюджетов муниципальных 
образований

\\700\\\\\\\\\\\ \ 3 432,3

W791 \\\\\\\\\\\ \ 3 432,3
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельских 
поселений муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан"

W791 \17\\\\\\\\\\ \ 1 040,9

Реализация мероприятий в области жилищно- 
коммунального хозяйства сельского поселения

W791 \17\1 \\\\\\\\\ \ 200,0

Реализация мероприятий в области ЖКХ сельских 
поселений МР Миякинский РБ

W791 \17\1 \01 \\\\\\\\ \ 200,0

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

W791 \17\1 \01 \74040\\\\\\\ \ 200,0

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

W791 \17\1 \01 \74040\200\\\\\\ \ 200,0

Благоустройство территории населенных пунктов сельского 
поселения W791 \17\2\\\\\\\\\ \ 840,9

Благоустройство территории населенных пунктов сельских 
поселений

W791 \17\2\01 \\\\\\\\ \ 840,9

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 
пунктов

W791 \17\2\01 \06050\\\\\\\ \ 640,9

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

W791 \17\2\01 \06050\200\\\\\\ \ 640,9

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

W791 \17\2\01 \74040\\\\\\\ \ 200,0

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

W791 \17\2\01 \74040\200\\\\\\ \ 200,0

Транспортное развитие сельских поселений 
муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан

W791 \18\\\\\\\\\\ \ 535,1

Содержание дорог сельских поселений и повышение 
безопастности дорожного движения

W791 \18\1 \\\\\\\\\ \ 335,1

Содержание дорог сельских поселений \\791\18\1\01\\\\\\\\\ 335,1
Дорожное хозяйство W791 \18\1 \01 \03150\\\\\\\ \ 235,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

W791 \18\1 \01 \03150\200\\\\\\ \ 235,1

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

W791 \18\1 \01 \74040\\\\\\\ \ 100,0



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

W791 \18\1 \01 \74040\200\\\\\\ \ 100,0

Ремонт автомобильных дорог сельских поселений W791 \18\2\\\\\\\\\ \ 200,0
Ремонт дорог сельских поселений \\791\18\2\01\\\\\\\\\ 200,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование 
мероприятий по благоустройству территорий населенных 
пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности, осуществлению дорожной 
деятельности и охране окружающей среды в границах 
сельских поселений

W791 \18\2\01 \74040\\\\\\\ \ 200,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в сельских поселениях муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан"

W791 \19\\\\\\\\\\ \ 1 856,3

Повышение эффективности муниципального управления, 
оптимизация затрат и развитие ресурстного обеспечения 
муниципальной службы

W791 \19\2\\\\\\\\\ \ 1 856,3

Реализация задач и функций возложенныхна 
Администрации сельских поселений

W791 \19\2\01 \\\\\\\\ \ 1 764,2

Глава муниципального образования W791 \19\2\01 \02030\\\\\\\ \ 653,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

W791 \19\2\01 \02030\1 OOWWW \ 653,0

Аппараты органов государственной власти Республики 
Башкортостан

W791 \19\2\01 \02040\\\\\\\ \ 1 111,2

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

W791 \19\2\01 \02040\1 OOWWW \ 977,1

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

W791 \19\2\01 \02040\200WWW \ 96,2

Иные бюджетные ассигнования W791 \19\2\01 \02040\800WWW \ 37,9
Воинский учет W791 \19\2\03WWWW \ 92,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты W791 \19\2\03\51180WWW\ \ 92,1

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

W791 \19\2\03\51180\1 OOWWW \ 87,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд W791 \19\2\03\51180\200WWW \ 4,5


