
Приложение №1 к решению
Совета сельского поселения Вознесенский сельсовет 

района Дуванский район Республики 
№ 39 от 29 апреля 2020 г.

ДОХОДЫ 
бюджета сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района

Дуванский район Республики Башкортостан за 2019 год
Ед.Изм.: руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено

1. Доходы бюджета - всего \\ 4198608,73 4367748,28
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

\1010201001\182\0000\110 \ 80000,00

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

\1010201001\182\1000\110\ 112 411,76

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

\1010201001\182\2100\110\ 353,71



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

\1010201001\182\3000\l 10 \ 24,44

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающих частногй 
практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты, и

\1010202001\182\1000\110\ 16,24

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами,, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающих частногй 
практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты, и

\1010202001\182\2100\110\ 1,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации \1010203001\182\1000\110 \ 89,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации \1010203001\182\2100\l 10 \ , 0,08

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\0000\l 10 \ 19000,00
Единый сельскохозяйственный налог

\1050301001\182\1000\110 \ 54 649,20

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\2100\110\ 242,28
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\3000\110 \ 450,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,



г

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в \1060103010\182\1000\110\

--------------------- ег—
56 503,21

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в \1060103010\182\2100\l 10 \ 1 356/12

Земельный налог с организаций, обладающих земельным \1060603310\182\0000\110 \ 292210,64
Земельный налог с организаций, обладающих земельным \1060603310\182\1000\l 10 \ 310365,12
Земельный налог с организаций, обладающих земельным \1060603310\182\2100\l 10 \ 1058,54
Земельный налог с организаций, обладающих земельным \1060603310\182\3000\110 \
Земельный налог с физических лиц, обладающих-земельным \1060604310\182\0000\110\ 731571,20
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным \1060604310\182\1000\110 \ 720299,98
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным \1060604310\182\2100\l 10 \ 11271,24
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на

\1080402001\791\0000\l 10 \ 14000,00

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

\1080402001\791\1000\110 \ 14000,00

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

\1110502510\863\0000\120\ 18057,94

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 
получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (ы игхчк>чгннгм

\1110507510\863\0000\ 120 \ 174599,60 362681,33



Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений \1130199510\791\0000\130 \ 500,00 500,00

Походы поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских \1130206510\791\0000\130 \ 17301,00 72887,34

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений \1130299510\791\0000\130\ 5477,99 10329,08

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

\1165104002\706\0000\140 \

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений \1170505010\791\0000\180\ 30000,00 30000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности \2021500110\791\0000\150\ 220200,00 220200,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов \2021500210\791\0000\150 \ 450100,00 450100,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территории, где отсутствуют \2023511810\791\0000\150 \ 217900,00 217900,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений \2024999910\791\7231\150 \ 280628,29 280628,29

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений \2024999910\791\7247\150 \ 801600,00 801600,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений \2024999910\791\7404\l 50 \ 622360,00 622360,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов \2029005410\791\0000\150 \ 687313,42 687313,42

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений \2070503010\791\6300\150 \ 100000,00 100100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений \2070503010\791\6200\150 \ 105344,00 105400,00



Приложение №2 к решению
Совета сельского поселения Ариевский сельовет 
Дуванский район Республики Башкортостан 
№ 39 от 29 апреля 2020 г.

РАСХОДЫ 
бюджета сельского поселения Ариевский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов РФ за 2019 год

Ед.Изм.: руб.коп.

Наименование РзПрз Вед Цель Назначено Кассовое 
исполнение

ВСЕГО 5 237 920,02 5 237 920,02
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
Функционирование органа местного самоуправления 0102 896 475,47 896 475,47
Глава сельского поселения 0102 791 4710102030 896 475,47 896 475,47
Местные органы государственной власти 0104 1 418 920,68 1 418 920,68
Центральный аппарат сельских поселений 0104 791 4710102040 1 418 920,68 1 418 920,68
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 217 900,00 217 900,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0203 791 4740151180 217 900,00 217 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300

Обеспечение пожарной безопасности 0310 55 824,42 55 824,42
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения 0310 791 5210124300 55 824,42 55 824,42

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 362 525,66 1 362 525,66
Развитие автомобильных дорог местного значения 0409 791 5620103150 355 581,66 355 581,66
Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по 
осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений 0409 791 5640174040 1 006 944.00 1 006 944.00



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 0500
Коммунальное хозяйство 0502 60 000,00 60 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 791 5530103560 60 000,00 60 000,00
Благоустройство 0503 992 124,79 992 124,79
Благоустройство за счет местных бюджетов

0503 791 54110106050 211 496,50 211 496,50

на финансирование мероприятий по благоустройству территорий 0503 791 5420174040 500 000,00 500 000,00
организация благоустройства территории сельского поселения 0503 791 54501S2310 280 628,29 280 628,29

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 234 149,00 234 149,00
Мероприятия в области экологии и природопользования 0605 791 5440141200 234 149,00 234 149,00


