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КАРАР                                                               РЕШЕНИЕ 

 

« 23» декабрь  2015 й.                  №3-1              « 23» декабря 2015 г. 

 

О бюджете сельского поселения Богородский сельсовет муниципаль-

ного района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Бо-

городский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республи-

ки Башкортостан на 2016 год: 

1)  общий объем доходов бюджета сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан в сумме 2307,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан в сумме 2307,2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муни-

ципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в сумме 

0,0 тыс. рублей; 

4) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Респуб-

лики Башкортостан на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Реше-

нию. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Бо-

городский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республи-

ки Башкортостан на плановый период 2017 и 2018 годов: 

1)  общий объем доходов бюджета сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан на 2017 год в сумме 2789,1 рублей и на 2018 год в сумме 2789,1 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан на 2017 год в сумме 2289,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 55,8 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 2289,1 тыс. руб-

лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 111,7 тыс. рублей; 
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3) дефицит бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муни-

ципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2017год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия, созданные 

сельским поселением Богородский сельсовет муниципального района Благове-

щенский район Республикой Башкортостан, производят отчисления в бюджет 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благове-

щенский район Республики Башкортостан в размере 10 процентов от прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в 

порядке, установленном Администрацией сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан.  

4. Установить, что при зачислении в бюджет сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (по-

жертвований) юридических и физических лиц для казенного учреждения, нахо-

дящегося в ведении соответствующего главного распорядителя средств бюдже-

та сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благо-

вещенский район Республики Башкортостан, на сумму указанных поступлений 

увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распо-

рядителю средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муни-

ципального района Благовещенский район Республики Башкортостан для по-

следующего доведения в установленном порядке до указанного казенного уч-

реждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов, со-

ответствующих целям, на достижение которых предоставлены добровольные 

взносы (пожертвования). 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муници-

пального района Благовещенский район Республики Башкортостан согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

7. Установить поступления доходов в бюджет сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан: 

1) на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 5  

к настоящему Решению. 

8. Обслуживание учреждениями Центрального банка Российской Феде-

рации и кредитными организациями счетов, открытых Администрации сельско-

го поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан, осуществляется в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

9. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей 

средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 
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района Благовещенский район Республики Башкортостан, учитываются на сче-

те, открытом Администрации сельского поселения Богородский сельсовет му-

ниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в уч-

реждениях Центрального банка Российской Федерации или в кредитных орга-

низациях с учетом положений бюджетного законодательства Российской Феде-

рации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых полу-

чателям средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муници-

пального района Благовещенский район Республики Башкортостан в Финансо-

вом управлении администрации муниципального района Благовещенский рай-

он Республики Башкортостан, в порядке, установленном Администрацией Му-

ниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского по-

селения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, установленного пунктом 1 настоящего Решения, 

распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-

тов: 

а) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7  

к настоящему Решению; 

2) по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Респуб-

лики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов: 

а) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9  

к настоящему Решению. 

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год  

в сумме 0,0 тыс. рублей. 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского по-

селения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан: 

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11  

к настоящему Решению. 

13. Установить, что субсидии из бюджета сельского поселения  Богород-

ский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан в 2016-2018 годах предоставляются главными распорядителями 

средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан на безвозмездной и 
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безвозвратной основе в пределах предусмотренных им ассигнований по соот-

ветствующим кодам бюджетной классификации: 

1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-

ждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения не-

дополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, ока-

занием услуг;  

2) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельского 

поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан: 

а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содер-

жание муниципального имущества; 

б) на иные цели;  

3) иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальны-

ми учреждениями. 

14. Субсидии, указанные в подпункте 1 пункта 13 настоящего Решения, 

предоставляются: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, организациям агро-

промышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 

организациям потребительской кооперации, организациям, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции,  

ее переработку и реализацию, а также выполняющим мелиоративные работы, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, организациям, оказывающим услуги  

по выполнению сельскохозяйственных механизированных работ, организациям 

по искусственному осеменению животных; 

2) организациям, учрежденным органами местного самоуправления сель-

ского поселения  Богородский сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан, имеющим организационно-правовую 

форму в виде муниципального унитарного предприятия, в целях возмещения 

затрат на содержание муниципального имущества сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан; 

3) субъектам инновационной деятельности, осуществляющим инноваци-

онную деятельность на территории сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; 

4) субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям инфраструктуры, реализующим проекты по вопросам поддерж-

ки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства  

на территории сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан; 
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5) общественным объединениям, субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям инфраструктуры, реализующим общественно по-

лезные (значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, 

социальной защиты населения, молодежной политики, национальных, государ-

ственно-конфессиональных и общественно-политических отношений, а также 

ведущим многоплановую и систематическую работу по упрочнению общест-

венно-политического, межнационального и межконфессионального согласия в 

Республике Башкортостан; 

6) социально ориентированным некоммерческим организациям;  

7) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-

ным общеобразовательным программам, в целях получения гражданами до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния; 

8) частным дошкольным образовательным организациям, осуществляю-

щим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию основным общеобразовательным программам, в целях получения гражда-

нами дошкольного образования; 

15. Субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Реше-

ния, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств 

бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Администрации сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субси-

дий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата суб-

сидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, по-

рядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использо-

ванных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-

ниями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной 

проверке главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан, предоставляющим субсидию, и органом муниципального фи-

нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий их получателями.  

16. Средства, поступающие в бюджет сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, направляются на предоставление субсидий указанным организа-

циям в соответствии с пунктом 15 настоящего Решения. 

17. Установить, что Решения и иные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения Богородский сельсовет муници-

пального района Благовещенский район Республики Башкортостан, предусмат-

ривающие принятие новых видов расходных обязательств или увеличение 

бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обя-

зательств сверх утвержденных в бюджете сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-
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тостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также сокра-

щающие его доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополни-

тельных источников доходов бюджета сельского поселения Богородский сель-

совет муниципального района Благовещенский район Республики Башкорто-

стан и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям рас-

ходов бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан при условии внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

18. Проекты Решений и иных нормативных правовых актов органов ме-

стного самоуправления сельского поселения Богородский сельсовет муници-

пального района Благовещенский район Республики Башкортостан, требующие 

введения новых видов расходных обязательств или увеличения бюджетных ас-

сигнований по существующим видам расходных обязательств сверх утвер-

жденных в бюджете сельского поселения Богородский сельсовет муниципаль-

ного района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016 год и на 

плановый период 2017и 2018 годов либо сокращающие его доходную базу, 

вносятся только при одновременном внесении предложений о дополнительных 

источниках доходов бюджета сельского поселения Богородский сельсовет му-

ниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и (или) 

сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюд-

жета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Бла-

говещенский район Республики Башкортостан. 

19. Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муници-

пального района Благовещенский район Республики Башкортостан не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2016-2018 годах численности 

муниципальных гражданских служащих сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан и работников организаций бюджетной сферы. 

20. Установить предельный объем муниципального долга сельского посе-

ления Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

21. Утвердить: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселе-

ния Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 

января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2019 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благове-

щенский район Республики Башкортостан на 1 января 2017 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2019 

года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе-

ления Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан: 

а) на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему Решению; 
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б) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 13  

к настоящему Решению; 

3) программу муниципальных гарантий сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан: 

а) на 2016 год согласно приложению 14 к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 15  

к настоящему Решению.  

22. Порядок и условия проведения реструктуризации обязательств (за-

долженности) по бюджетным кредитам устанавливается Администрацией сель-

ского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан. 

23. Списать в порядке, установленном Администрацией сельского посе-

ления Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, задолженность перед бюджетом сельского поселе-

ния Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан организаций всех форм собственности, физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, по плате за аренду 

муниципального имущества сельского поселения Богородский сельсовет муни-

ципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, включая 

аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благове-

щенский район Республики Башкортостан, не имеющую источников погаше-

ния, в случаях: 

1) ликвидации организаций и прекращения деятельности физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями, вследствие признания  

их по решению суда по состоянию на 1 января 2016 года несостоятельными 

(банкротами); 

2) смерти или объявления судом умершим физического лица, являвшего-

ся индивидуальным предпринимателем, при переходе выморочного имущества 

в собственность сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

24. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан по состоянию на 1 января 2016 года в объеме не более одной 

двенадцатой общего объема расходов бюджета сельского поселения Богород-

ский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан текущего финансового года направляются Администрацией 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благове-

щенский район Республики Башкортостан на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан; 

25. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации следующие основания для внесения в ходе исполне-

ния настоящего Решения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района 

consultantplus://offline/ref=49A582D05457514DC67398692E0E821A655CE1498B5EBC08B0D7B1338A0B6AD39F51F0C9B568114AD18CF2V5fDE
consultantplus://offline/ref=49A582D05457514DC67398692E0E821A655CE1498B5EBC08B0D7B1338A0B6AD39F51F0C9B568114AD18CF2V5f5E
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Благовещенский район Республики Башкортостан, связанные с особенностями 

исполнения бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципаль-

ного района Благовещенский район Республики Башкортостан и (или) перерас-

пределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан: 

1) использование образованной в ходе исполнения бюджета сельского по-

селения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан экономии по отдельным разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

2) использование остатков средств бюджета сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 1 января 2016 года; 

3) использование средств Резервного фонда сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан; 

4) принятие Администрацией сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан ре-

шений об утверждении муниципальных программ сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан и о внесении изменений в муниципальные программы сельского 

поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан; 

5) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благове-

щенский район Республики Башкортостан в международных судебных и иных 

юридических спорах, юридических и адвокатских услуг, выплаты по решениям 

Администрации сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан, связанным с испол-

нением судебных актов судебных органов и судебных органов иностранных го-

сударств; 

6) изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан (подведомственных 

им казенных учреждений); 

7) вступление в силу законов, предусматривающих осуществление пол-

номочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

(органов местного самоуправления) за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмот-

ренных главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на предоставление бюджетным и автономным учреждениям суб-

сидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов; 
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9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-

ным распорядителям средств бюджета сельского поселения Богородский сель-

совет муниципального района Благовещенский район Республики Башкорто-

стан на оплату труда работников муниципальных органов, между главными 

распорядителями средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов на оплату труда работников муниципальных ор-

ганов в случае принятия органами местного самоуправления сельского поселе-

ния Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан решений о сокращении численности этих работни-

ков; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан и предоставление 

субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в кото-

рые осуществляются из местных бюджетов, предусмотренных республиканской 

адресной инвестиционной программой, в соответствии с порядком, установ-

ленным Правительством Республики Башкортостан; 

26. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения           Князева Г.А.. 
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 Приложение  № 1                                                                       

к  решению Совета сельского поселения   Богород-

ский сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан «О бюджете 

сельского поселения  
Богородский сельсовет муниципального района    

Благовещенский район Республики Башкортостан  на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 23.12.2015 №3-1 

Источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

на 2016год 

                   (тыс. рублей) 

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма 

 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 

000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-

ЖЕТОВ 

0,0 

0 10 50000 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов 

0,0 
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 Приложение  № 2                                                                       

к  решению Совета сельского поселения   Богород-

ский сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан «О бюджете 

сельского поселения  
Богородский сельсовет муниципального района    

Благовещенский район Республики Башкортостан  на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 23.12.2015 №3-1 

 

Перечень главных администраторов  

доходов бюджета сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благо-

вещенский район Республики Башкортостан 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации   

Наименование  
гла

вного ад-

ми-нистра-

тора 

доходов бюджета  по-

селения  

 

1 2 3 

791  Администрация сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального района Благо-

вещенский район Республики Башкортостан 
791  1 08 04020 01 0000 

110 
Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий  должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий 
791 1 13 01995 10 0000 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 
791 1 13 02065 10 0000 

130 
Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 
791 1 13 02995 10 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений 
791 1 16 23051 10 0000 

140 
Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении страховых случаев по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности, когда выго-

доприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 
791 1 16 23052 10 0000 

140 
Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении иных страховых случаев, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюд-

жетов сельских  поселений 
791 1 16 32000 10 0000 

140  
Денежные взыскания, налагаемые в возме-

щение ущерба, причиненного в результате незакон-

ного или нецелевого использования бюджетных 
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1 2 3 

средств (в части бюджетов сельских поселений) 

791 1 16 90050 10 0000 

140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты сельских поселений 
791 1 17 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
791 1 17 05050 10 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-

ских поселений 
791 1 17 14030 10 0000 

180 
Средства самообложения граждан, зачис-

ляемые в бюджеты сельских поселений 
791 2 00 00000 00 0000 

000 
Безвозмездные поступления <1> 

   Иные доходы бюджета сельского поселения 

Богородский сельсовет муниципального района Бла-

говещенский район Республики Башкортостан, ад-

министрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета 

сельского поселения Богородский сельсовет муни-

ципального района Благовещенский район Респуб-

лики Башкортостан  в пределах их компетенции 

 1 11 03050 10 0000 

120 
Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов сельских поселений 

 1 11 09015 10 0000 

120 
Доходы от распоряжения правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности военного, спе-

циального и двойного назначения, находящимися в 

собственности сельских  поселений 

 1 11 09025 10 0000 

120 
Доходы от распоряжения правами на резуль-

таты научно-технической деятельности, находящи-

мися в собственности сельских поселений 

 1 11 09045 10 0000 

120 
Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в собственности сельских по-

селений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

 1 12 04051 10 0000 

120  
Плата за использование лесов, расположен-

ных на землях иных категорий, находящихся в  соб-

ственности сельских поселений, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений  

 1 12 04052 10 0000 

120  
Плата за использование лесов, расположен-

ных на землях иных категорий, находящихся в соб-

ственности сельских поселений, в части арендной 

платы 

 1 13 01995 10 0000 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

 1 13 02065 10 0000 

130 
Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества сельских поселений 

 1 13 02995 10 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений 

 1 14 01050 10 0000 

410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 

 1 14 03050 10 0000 

410 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного 
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в доходы сельских  поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

 1 14 03050 10 0000 

440 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного 

в доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

 1 14 04050 10 0000 

420 
Доходы от продажи нематериальных акти-

вов, находящихся в собственности сельских поселе-

ний 

 1 15 02050 10 0000 

140 
Платежи, взимаемые органами местного са-

моуправления (организациями) сельских поселений 

за выполнение определенных функций 

 1 16 23051 10 0000 

140 
Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении страховых случаев по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности, когда выго-

доприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

 1 16 23052 10 0000 

140 
Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении иных страховых случаев, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюд-

жетов сельских поселений 

 1 16 90050 10 0000 

140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты сельских поселений 

 1 17 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 1 17 05050 10 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-

ских поселений 

 2 00 00000 00 0000 

000 
Безвозмездные поступления <1>, <2> 

  

<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения  Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в пределах компетенции 

главных администраторов доходов бюджета Богородский сельсовет муниципального района Благо-

вещенский район Республики Башкортостан. 

<2> Администраторами доходов бюджета сельского поселения  Богородский сельсовет муни-

ципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по подстатьям,  статьям, под-

группам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения  Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан) являются уполномочен-

ные органы местного самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, пре-

доставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

Администраторами доходов бюджета сельского поселения  Богородский сельсовет муници-

пального района Благовещенский район Республики Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруп-

пам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченные орга-

ны местного самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся 

получателями указанных средств 
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 Приложение  № 3                                                                        

к  решению Совета сельского поселения   Богород-

ский сельсовет муниципального района Благовещен-

ский район Республики Башкортостан «О бюджете 

сельского поселения  
Богородский сельсовет муниципального района    

Благовещенский район Республики Башкортостан  на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

от 23.12.2015 №3-1 

 

Перечень главных администраторов 

 источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения  Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики  Башкортостан  

на 2016г 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

 

Наименование 
админист- 

ратора 

доходов бюджета сель-

ского поселения По-

кровский сельсовет 

1 2 3 

791 Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муници-

пального района Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

791 0 1 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом сельского поселения Богородский 

сельсовет  в валюте Российской Федерации  

791 0 1 03 00 00 10 0000 810 Погашение   бюджетом сельского  поселения 

Богородский сельсовет   кредитов   от   других   

бюджетов бюджетной  системы  Российской  

Федерации  в валюте Российской Федерации                  

791 0 1 02 00 00 10 0000 710 Получение  кредитов от кредитных организа-

ций бюджетом сельского  поселения Богород-

ский сельсовет   в валюте Российской Федера-

ции                  

791 0 1 02 00 00 10 0000 810 Погашение   бюджетом сельского  поселения 

Богородский сельсовет  кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Феде-

рации                

791 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского  поселения Бого-

родский сельсовет    

791 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения Бого-

родский сельсовет    
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Приложение № 12 к решению  

Совета сельского поселения  

Богородский сельсовет  

муниципального района  

Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

от " 23"  декабря 2015 года  

№ 3-1 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского посе-

ления Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2016 год 

 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Перечень муниципальных заимство-

ваний по видам 

Объем при-

влечения муници-

пальных внутрен-

них заимствований 

Объем 

средств, направ-

ляемых на по-

гашение основ-

ной суммы долга 

1 2 3 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 
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Приложение № 13 к решению  

Совета сельского поселения  

Богородский сельсовет  

муниципального района  

Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

от " 23"  декабря 2015 года  

№ 3-1 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского посе-

ления Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на плановый период 2017 и 2018 годов  
 

                                                                                                 (тыс. рублей) 

 

Перечень муниципальных заимство-

ваний по видам 

Объем при-

влечения муници-

пальных внутрен-

них заимствований 

Объем 

средств, направ-

ляемых на по-

гашение основ-

ной суммы долга 

1 2 3 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 
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Приложение № 14 к решению  

Совета сельского поселения  

Богородский сельсовет  

муниципального района  

Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

от " 23"  декабря 2015 года  

№ 3-1 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан на 2016 год  

 
          (тыс. рублей) 

Перечень муниципальных гарантий 
Объем предоставленных му-

ниципальных гарантий 

1 2 

Муниципальные гарантии 0,0 
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Приложение № 15 к решению  

Совета сельского поселения  

Богородский сельсовет  

муниципального района  

Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

от " 23"  декабря 2015 года  

№ 3-1 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Богородский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан на плановый период 2017 и 2018 годов  

 
          (тыс. рублей) 

Перечень муниципальных гарантий 

Объем пре-

доставленных му-

ниципальных га-

рантий на 2016 год 

Объем 

предоставленных 

муниципальных 

гарантий на 2017 

год 

1 2 3 

Муниципальные гарантии 0,0 0,0 

 
 


