
ФУ Администрации МР Илишевский район
Форма по ОКУД 0503117

 Отчет об исполнении бюджета
на  1 января 2017 г.

 801110511025 Администрация Сельского поселения Яркеевский сельсовет
Периодичность: месячная

Ед.Изм.: руб.

1. Доходы бюджета - всего 010 \ \ 35 974 718,93 35 515 061,40 459 657,53 98,72

2 671 000,00 1 771 827,06 899 172,94 66,34

 1 761 574,83 -1 761 574,83  

 9 942,12 -9 942,12  

 320,00 - 320,00  

    

 -9,89 9,89  

11 000,00 7 658,06 3 341,94 69,62

 7 590,29 -7 590,29  

Код 
стро

ки

Код бюджетной 
классификации

Утвержд
енные 

бюджетн
ые 

назначен
ия (2015)

Исполне
но

Неиспол
ненные 

назначен
ия

% 
испо
л-я

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 Федераци

\
1010201001\182\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 Федераци

\
1010201001\182\1000
\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 Федераци

\
1010201001\182\2100
\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 Федераци

\
1010201001\182\3000
\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 Федераци

\
1010201001\182\4000
\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 Федераци

\
1010201001\182\5000
\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, 

\
1010202001\182\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, 

\
1010202001\182\1000
\110 \



 65,84 -65,84  

 1,93 -1,93  

11 000,00 17 361,97 -6 361,97 157,84

 13 884,94 -13 884,94  

 3 366,93 -3 366,93  

 110,10 - 110,10  

Единый сельскохозяйственный налог 262 000,00 273 283,69 -11 283,69 104,31

Единый сельскохозяйственный налог  269 267,09 - 269 267,09  

Единый сельскохозяйственный налог  3 957,14 -3 957,14  

Единый сельскохозяйственный налог  59,46 -59,46  

1 016 000,00 991 453,35 24 546,65 97,58

 985 604,59 - 985 604,59  

 6 019,96 -6 019,96  

 - 171,20 171,20  

1 377 000,00 1 482 729,40 - 105 729,40 107,68

 1 464 762,01 -1 464 762,01  

 16 717,39 -16 717,39  

 1 250,00 -1 250,00  

1 668 000,00 2 028 756,32 - 360 756,32 121,63

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, 

\
1010202001\182\2100
\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, 

\
1010202001\182\3000
\110 \

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

\
1010203001\182\0000
\110 \

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

\
1010203001\182\1000
\110 \

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

\
1010203001\182\2100
\110 \

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

\
1010203001\182\3000
\110 \

\
1050301001\182\0000
\110 \\
1050301001\182\1000
\110 \\
1050301001\182\2100
\110 \\
1050301001\182\3000
\110 \

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

\
1060103010\182\0000
\110 \

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

\
1060103010\182\1000
\110 \

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

\
1060103010\182\2100
\110 \

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

\
1060103010\182\4000
\110 \

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

\
1060603310\182\0000
\110 \

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

\
1060603310\182\1000
\110 \

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

\
1060603310\182\2100
\110 \

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

\
1060603310\182\3000
\110 \

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

\
1060604310\182\0000
\110 \



 1 901 807,93 -1 901 807,93  

 125 031,51 - 125 031,51  

 2 369,00 -2 369,00  

 - 452,12 452,12  

 20,12 -20,12  

23 600,00 23 573,72 26,28 99,89

300,00 404,04 - 104,04 134,68

    

100,00 119,00 -19,00 119,00

 2 876,74 -2 876,74  

903 500,00 903 500,00  100,00

999 300,00 999 300,00  100,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 108 200,00 108 200,00  100,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 105 000,00 105 000,00  100,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
11 288 440,00 11 288 440,00  100,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 196 100,00 1 176 300,00 19 800,00 98,34

378 110,00 378 110,00  100,00

3 896 423,70 3 896 423,70  100,00

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

\
1060604310\182\1000
\110 \

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

\
1060604310\182\2100
\110 \

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

\
1060604310\182\3000
\110 \

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

\
1060604310\182\4000
\110 \

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

\
1090405310\182\2100
\110 \

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

\
1110502510\863\0000
\120 \

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 \

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

\
1140205210\863\0000
\410 \

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

\
1140205210\863\0000
\440 \

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

\
1165104002\706\0000
\140 \

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

\
2020100110\791\0000
\151 \

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

\
2020100310\791\0000
\151 \
\
2020299910\791\7101
\151 \\
2020299910\791\7114
\151 \\
2020299910\791\7132
\151 \\
2020299910\791\7135
\151 \

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

\
2020301510\791\0000
\151 \

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

\
2020401410\791\7301
\151 \



600 000,00 600 000,00  100,00

9 127 289,23 9 127 289,23  100,00

210 000,00 210 035,00 -35,00 100,02

122 356,00 122 400,00 -44,00 100,04

2. Расходы бюджета - всего 200 \\\\\ \ 36 953 662,05 36 933 862,05 19 800,00 99,95

\0102\\\\\\\\\\\\ \ 902 113,97 902 113,97  100,00

Непрограммные расходы \0102\791\99\\\\\\\\\\ \ 902 113,97 902 113,97  100,00

Непрограммные расходы \0102\791\99\0\\\\\\\\\ \ 902 113,97 902 113,97  100,00

693 011,33 693 011,33  100,00

209 102,64 209 102,64  100,00

\0104\\\\\\\\\\\\ \ 4 386 468,26 4 386 468,26  100,00

Непрограммные расходы \0104\791\99\\\\\\\\\\ \ 4 386 468,26 4 386 468,26  100,00

Непрограммные расходы \0104\791\99\0\\\\\\\\\ \ 4 386 468,26 4 386 468,26  100,00

2 433 636,90 2 433 636,90  100,00

    

720 928,35 720 928,35  100,00

51 295,80 51 295,80  100,00

2 500,00 2 500,00  100,00

23 583,84 23 583,84  100,00

414 541,87 414 541,87  100,00

117 882,11 117 882,11  100,00

3 212,55 3 212,55  100,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

\
2020499910\791\7502
\151 \

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений от бюджетов муниципальных 
районов

\
2020905410\791\7301
\151 \

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

\
2070503010\791\6200
\180 \

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

\
2070503010\791\6300
\180 \

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0102\791\99\0\00\020
30\121\211\ФЗ.131.03
.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0102\791\99\0\00\020
30\129\213\ФЗ.131.03
.2\\РП-А-0100\\ \ 

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

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\121\211\ФЗ.131.03
.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\122\212.3\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\129\213\ФЗ.131.03
.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\242\221\ФЗ.131.03
.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\242\225.6\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\242\226.7\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\242\310.2\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\223.1\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\223.4\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 



38 636,10 38 636,10  100,00

4 074,89 4 074,89  100,00

72 779,00 72 779,00  100,00

15 304,92 15 304,92  100,00

1 438,00 1 438,00  100,00

10 397,49 10 397,49  100,00

3 720,00 3 720,00  100,00

    

24 240,00 24 240,00  100,00

379 217,44 379 217,44  100,00

69 079,00 69 079,00  100,00

Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \     

Непрограммные расходы \0111\791\99\\\\\\\\\\ \     

Непрограммные расходы \0111\791\99\0\\\\\\\\\ \     

резервные фонды местных администраций

    

Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \     

\0113\791\25\\\\\\\\\\ \     

\0113\791\25\1\\\\\\\\\ \     

    

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\223.6\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\223.7\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\225.6\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений  \

0104\791\99\0\00\020
40\244\226.10\ФЗ.131
.03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\226.3\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\226.6\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\226.8\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\290.8\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\310.2\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

 \
0104\791\99\0\00\020
40\244\340.3\ФЗ.131.
03.2\\РП-А-0100\\ \ 

финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений  \

0104\791\99\0\00\020
40\851\290.1.1\ФЗ.13
1.03.2\\РП-А-0100\\ \ 

 \
0111\791\99\0\00\075
00\870\290.8\ФЗ.131.
03.128\\РП-Г-6300\\ \ 

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности в муниципальном 
районе Илишевский район Республики 
Башкортостан»

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью"

участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения

 \
0113\791\25\1\01\246
00\244\340.3\ФЗ.131.
03.121\\РП-А-1500\\ \ 



\0113\791\25\2\\\\\\\\\ \     

    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 378 110,00 378 110,00  100,00

Непрограммные расходы \0203\791\99\\\\\\\\\\ \ 378 110,00 378 110,00  100,00

Непрограммные расходы \0203\791\99\0\\\\\\\\\ \ 378 110,00 378 110,00  100,00

273 500,00 273 500,00  100,00

1 600,00 1 600,00  100,00

82 600,00 82 600,00  100,00

7 500,00 7 500,00  100,00

3 900,00 3 900,00  100,00

3 000,00 3 000,00  100,00

6 010,00 6 010,00  100,00

Транспорт \0408\\\\\\\\\\\\ \ 69 083,00 69 083,00  100,00

Непрограммные расходы \0408\791\99\\\\\\\\\\ \ 69 083,00 69 083,00  100,00

Непрограммные расходы \0408\791\99\0\\\\\\\\\ \ 69 083,00 69 083,00  100,00

69 083,00 69 083,00  100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 5 418 347,58 5 398 547,58 19 800,00 99,63

\0409\791\22\\\\\\\\\\ \ 5 418 347,58 5 398 547,58 19 800,00 99,63

\0409\791\22\0\\\\\\\\\ \ 5 418 347,58 5 398 547,58 19 800,00 99,63

3 804 410,77 3 804 410,77  100,00

Подпрограмма " Профилактика терроризма и 
экстримизма"

участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения

 \
0113\791\25\2\01\247
00\244\340.3\ФЗ.131.
03.121\\РП-А-1500\\ \ 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 \
0203\791\99\0\00\511
80\121\211\ФЗ.53.98.
1\\РП-В-5700\\ \ 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 \
0203\791\99\0\00\511
80\122\222\ФЗ.53.98.
1\\РП-В-5700\\ \ 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 \
0203\791\99\0\00\511
80\129\213\ФЗ.53.98.
1\\РП-В-5700\\ \ 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 \
0203\791\99\0\00\511
80\242\221\ФЗ.53.98.
1\\РП-В-5700\\ \ 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 \
0203\791\99\0\00\511
80\242\226.7\ФЗ.53.9
8.1\\РП-В-5700\\ \ 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 \
0203\791\99\0\00\511
80\242\340.3\ФЗ.53.9
8.1\\РП-В-5700\\ \ 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 \
0203\791\99\0\00\511
80\244\340.3\ФЗ.53.9
8.1\\РП-В-5700\\ \ 

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения

 \
0408\791\99\0\00\630
20\810\242\ФЗ.131.03
.122\\РП-А-1400\\ \ 

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог в муниципальном районе 
Илишевский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог в муниципальном районе 
Илишевский район РБ»

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлен

 \
0409\791\22\0\01\031
50\244\225.2\ФЗ.131.
03.62\\РП-В-6800\\ \ 



28 565,00 28 565,00  100,00

63 447,93 63 447,93  100,00

1 000 000,00 980 200,00 19 800,00 98,02

175 350,00 175 350,00  100,00

20 750,00 20 750,00  100,00

205 873,88 205 873,88  100,00

119 950,00 119 950,00  100,00

\0412\\\\\\\\\\\\ \ 165 013,63 165 013,63  100,00

Непрограммные расходы \0412\791\99\\\\\\\\\\ \ 165 013,63 165 013,63  100,00

Непрограммные расходы \0412\791\99\0\\\\\\\\\ \ 165 013,63 165 013,63  100,00

29 913,81 29 913,81  100,00

135 099,82 135 099,82  100,00

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлен

 \
0409\791\22\0\01\031
50\244\226.10\ФЗ.131
.03.62\\РП-В-6800\\ \ 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлен

 \
0409\791\22\0\01\031
50\244\226.3\ФЗ.131.
03.62\\РП-В-6800\\ \ 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлен

 \
0409\791\22\0\01\724
70\244\225.2\РП.230.
16.1\\РП-В-6800\\ \ 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлен

 \
0409\791\22\0\01\S24
70\244\225.2\ФЗ.131.
03.62\\РП-В-6800\\ \ 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлен

 \
0409\791\22\0\01\S24
70\244\226.3\ФЗ.131.
03.62\\РП-В-6800\\ \ 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлен

 \
0409\791\22\0\01\S24
72\244\225.2\ФЗ.131.
03.62\\РП-В-6800\\ \ 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлен

 \
0409\791\22\0\01\S24
73\244\225.2\ФЗ.131.
03.62\\РП-В-6800\\ \ 

Другие вопросы в области национальной 
экономики

утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, 
предусмотре

 \
0412\791\99\0\00\033
30\244\226.10\ФЗ.131
.03.108\\РП-А-2900\\ \ 

утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, 
предусмотре

 \
0412\791\99\0\00\033
30\244\226.2\ФЗ.131.
03.108\\РП-А-2900\\ \ 



Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 104 323,84 104 323,84  100,00

\0501\791\20\\\\\\\\\\ \ 104 323,84 104 323,84  100,00

\0501\791\20\2\\\\\\\\\ \ 104 323,84 104 323,84  100,00

104 323,84 104 323,84  100,00

Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 14 721 753,82 14 721 753,82  100,00

\0502\791\20\\\\\\\\\\ \ 14 721 753,82 14 721 753,82  100,00

\0502\791\20\1\\\\\\\\\ \ 14 721 753,82 14 721 753,82  100,00

56 937,17 56 937,17  100,00

3 382 230,00 3 382 230,00  100,00

7 906 210,00 7 906 210,00  100,00

14 078,00 14 078,00  100,00

970 672,74 970 672,74  100,00

101 887,00 101 887,00  100,00

2 020 348,91 2 020 348,91  100,00

854,06 854,06  100,00

Муниципальная программа «Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном районе Илишевский 
район Республики Башкортостан»

Подпрограмма "Благоустройство территорий  
населенных пунктов муниципального района 
Илишевский район Республики Башкортостан"

обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального ж

 \
0501\791\20\2\02\036
10\244\225.6\РЗ.694.
13.1\\РП-А-1300\\ \ 

Муниципальная программа «Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном районе Илишевский 
район Республики Башкортостан»

Подпрограмма "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
района" Илишевский район Республики 
Башкортостан на 2014-2016 годы

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\01\035
60\244\226.4\ФЗ.131.
03.125\\РП-А-1100\\ \ 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\01\724
10\244\226.10\РП.10.
15.1\\РП-А-1100\\ \ 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\01\724
10\414\310.1\РП.285.
12.1\\РП-А-1100\\ \ 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\01\S24
10\244\226.10\РП.10.
15.1\\РП-А-1100\\ \ 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\01\S24
10\244\226.3\РП.10.1
5.1\\РП-А-1100\\ \ 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\01\S24
10\414\226.10\ФЗ.131
.03.125\\РП-А-1100\\ \ 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\01\S24
10\414\310.1\ФЗ.131.
03.125\\РП-А-1100\\ \ 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\02\035
60\244\226.3\ФЗ.131.
03.125\\РП-А-1100\\ \ 



81 061,54 81 061,54  100,00

187 474,40 187 474,40  100,00

Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 10 808 447,95 10 808 447,95  100,00

\0503\791\20\\\\\\\\\\ \ 10 808 447,95 10 808 447,95  100,00

\0503\791\20\2\\\\\\\\\ \ 10 808 447,95 10 808 447,95  100,00

159 159,74 159 159,74  100,00

1 716 789,00 1 716 789,00  100,00

5 200 110,31 5 200 110,31  100,00

804 457,30 804 457,30  100,00

148 072,03 148 072,03  100,00

141 245,00 141 245,00  100,00

30 811,86 30 811,86  100,00

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\02\035
60\244\226.4\ФЗ.131.
03.125\\РП-А-1100\\ \ 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \
0502\791\20\1\02\035
60\244\340.3\ФЗ.131.
03.125\\РП-А-1100\\ \ 

Муниципальная программа «Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном районе Илишевский 
район Республики Башкортостан»

Подпрограмма "Благоустройство территорий  
населенных пунктов муниципального района 
Илишевский район Республики Башкортостан"

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\222\ФЗ.131.03
.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\223.6\ФЗ.131.
03.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\225.1\ФЗ.131.
03.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\225.2\ФЗ.131.
03.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\225.4\ФЗ.131.
03.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\226.10\ФЗ.131
.03.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\226.3\ФЗ.131.
03.109\\РП-А-2800\\ \ 



60 007,00 60 007,00  100,00

687 525,83 687 525,83  100,00

1 047 069,88 1 047 069,88  100,00

108 200,00 108 200,00  100,00

49 999,00 49 999,00  100,00

55 001,00 55 001,00  100,00

    

600 000,00 600 000,00  100,00

Условно утвержденные расходы \9999\\\\\\\\\\\\ \     
Непрограммные расходы \9999\791\99\\\\\\\\\\ \     

Непрограммные расходы \9999\791\99\0\\\\\\\\\ \     

    

450 - 978 943,12 -1 418 800,65 439 857,53 144,93

500 \\\\ \ 978 943,12 1 418 800,65 - 439 857,53 144,93

1 626 260,90 1 626 260,90  100,00

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\226.4\ФЗ.131.
03.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\310.2\ФЗ.131.
03.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\060
50\244\340.3\ФЗ.131.
03.109\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\720
10\244\340.3\РП.160.
10.2\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\723
70\244\310.2\РП.207.
11.1\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\723
70\244\340.3\РП.207.
11.1\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\740
40\244\223.6\РП.67.1
2.1\\РП-А-2800\\ \ 

утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зд

 \
0503\791\20\2\01\740
40\244\225.1\РП.67.1
2.1\\РП-А-2800\\ \ 

\
9999\791\99\0\00\\\\\\\\ 
\

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)

3. Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего
Прочие остатки денежных средств бюджетов 
сельских поселений

\
0105020110\791\0000
\001 \



 -1 626 260,90 1 626 260,90  

- 647 317,78 - 207 460,25 - 439 857,53 32,05

 207 460,25 - 207 460,25  

 -36 163 502,09 36 163 502,09  

 - 100 000,00 100 000,00  

 37 582 302,74 -37 582 302,74  

 100 000,00 - 100 000,00  

Изменение остатков средств 700  1 418 800,65 -1 418 800,65  

увеличение остатков средств,всего 710  -36 163 502,09 36 163 502,09  

увеличение остатков средств,всего 720  37 582 302,74 -37 582 302,74  

Изменение остатков средств (04)     

увеличение остатков средств,всего     

уменьшение остатков средств, всего     

Изменение остатков средств (05)     

увеличение остатков средств,всего     

уменьшение остатков средств, всего     

Изменение остатков средств (10)  1 418 800,65 -1 418 800,65  

увеличение остатков средств,всего  -36 163 502,09 36 163 502,09  

уменьшение остатков средств, всего  37 582 302,74 -37 582 302,74  

Изменение остатков средств (13)     

увеличение остатков средств,всего     

уменьшение остатков средств, всего     

Проверочная запись 0811     

Руководитель           _____________   __________________________

Руководитель финансово-
экономической службы ___________   __________________________

Главный бухгалтер   _____________   __________________________

" ____"   __________________20____ г.

Прочие остатки денежных средств бюджетов 
сельских поселений

\
0105020110\791\0000
\001a \

Прочие остатки денежных средств бюджетов 
сельских поселений

\
0105020110\791\0000
\002 \

Прочие остатки денежных средств бюджетов 
сельских поселений

\
0105020110\791\0000
\002a \

Прочие остатки денежных средств бюджетов 
сельских поселений

\
0105020110\791\0000
\510 \

Прочие остатки денежных средств бюджетов 
сельских поселений

\
0105020110\791\0000
\511 \

Прочие остатки денежных средств бюджетов 
сельских поселений

\
0105020110\791\0000
\610 \

Прочие остатки денежных средств бюджетов 
сельских поселений

\
0105020110\791\0000
\611 \

\
0105020100\700\0000
\510 \\
0105020100\700\0000
\610 \

700_
4

710_
4

\
0105020104\700\0000
\510 \

720_
4

\
0105020104\700\0000
\610 \

700_
5

710_
5

\
0105020105\700\0000
\510 \

720_
5

\
0105020105\700\0000
\610 \

700_
10

710_
10

\
0105020110\700\0000
\510 \

720_
10

\
0105020110\700\0000
\610 \

700_
13

710_
13

\
0105020113\700\0000
\510 \

720_
13

\
0105020113\700\0000
\610 \
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