
_____________________________________________________ 

 
                                      

кАРАР                                               РЕШЕНИЕ 

 
              « 21» январь 2021 й                   №18-2                               «21» января  2021г. 

 

О внесении изменений в решение Совета  сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан «О 

бюджете сельского поселения Старонадежденский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан  на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годы»  

 

          Совет сельского поселения Старонадежденский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан  

 

     Решил:  
1. Внести изменения в решение  Совета сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

от 25 декабря 2020 года № 17-1 «О бюджете сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов»  

 
1.1 приложение  №7  изложить в новой редакции (прилагается) 

1.2 приложение № 9изложить в новой редакции (прилагается) 

 

      2 . Решение вступает в силу после обнародования в здании администрации по адресу 

обнародования в зданиях библиотек по адресу с.Старонадеждино ул.Молодёжная  д.5а и 

с.Ахлыстино ул.Шоссейная 15 

                    

  

 

Глава  сельского поселения  

Старонадеждинский сельсовет                                                       А.А.Караваев                                                     

        

 

 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 
БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН ИСКЕ 
НАДЕЖДИН АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ 
ХАКИМИӘТЕ 

453438 иске Надеждин ауылы, Молодёжная ,6а 
  Тел: 2-58-31 

 РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОНАДЕЖДИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

453438 с.Старонадеждино ул.Молодёжная,6а   

Тел: 2-58-31       



        
 

Справка об изменениях в показатели сводной бюджетной росписи сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2021 год 

                                                                                                                                          (руб) 

Код БК Показатели 

бюджета 

 2021 

разд

ел 

подра

здел 

группа 

  \0113\791\99\0\00\09040\243\226.11\ФЗ.131.03.126\\16505\\ \ 
 

 

013-111210 

24000 

   

\0503\791\10\0\02\06050\247\223.6\ФЗ.131.03.11\\16513\\ 

 

 

013-111210 

 

- 51000 

   

\0503\791\10\0\02\06050\244\226.11\ФЗ.131.03.11\\16513\\ 

 

 

013-111210 

 

27000 

  
Итого расходов 
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          Приложение № 7 

  

к решению Совета сельского 

поселения 

Старонадеждинский 

сельсовет муниципального 

района Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

  

  
от «21» января2021г. № 18-2 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района                                                                                                                                                    

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021 г по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов 

  

    (тыс. руб.)   

Наименование 

Раздел 

Подраз

дел 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расхо

да 

2021 год   

1 2 3 4 5   

ВСЕГО       
3 842 500,

00 
  

Общегосударственные расходы 0100     
2 451 000,

00 
  

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     

724 000,00 

  

Непрограммные расходы 0102 9900000000   724 000,00   

Глава муниципального образования 0102 9900002030   724 000,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 9900002030 100 

 

724 000,00 

  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     

1 700 000,

00 
  

Непрограммные расходы 0104 9900000000   
1 700 000,

00 
  

Аппараты органов местного самоуправления 0104 9900002040   
1 700 000,

00 
  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 9900002040 100 
1 147 000,

00 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 9900002040 200 523 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 0104 9900002040 800 30 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300     

209 000,00 
  



Обеспечение пожарной безопасности 0310     206 000,00   

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Старонадеждинский  сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики 

Башкортостан»  

0310 4500000000   

106 000,00 

  

Основное мероприятие "Содержание 

противопожарных гидрантов в рабочем 

состоянии, обучение членов ДПД необходимым 

действиям по тушению пожаров до прибытия 

подразделения пожарной охраны" 

0310 4500100000  

106 000,00 

 

 

 

 

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов 

противопожарной службы 
0310 

4500100000 
  

106 000,00  

 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 

4500124300 
200 

106 000,00 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 

1000274040 
200 100 000,00   

Резервные фонды 0111     3 000,00   

Муниципальная программа «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан до 2021 года» 

0111 0800000000   3 000,00   

Основное мероприятие "Повышение безопасности 

населения и защищенности потенциально опасных 

объектов экономики от угроз природного и 

техногенного характера" 

0111 0800100000   3 000,00   

Резервные фонды местных администраций 0111 0800107500   3 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 0111 0800107500 800 3 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 0113   24000,00   

Непрограммные расходы 0113 9900009040  24000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 

9900009040 
200 24000,00   

Другие общегосударственные вопросы 0314     3 000,00   

Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма сельского поселения  

Старонадеждинскийсельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2020 – 2021 годы»   

0314 3900000000   3 000,00   

Основное мероприятие "Информирование и 

предупреждение населения о противодействии 

распространению терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения 

Старонадеждинскийсельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики 

Башкортостан"  

0314 3900100000   3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 3900124700 200 3 000,00   

Национальная оборона 0200     109 400,00   

Непрограммные расходы 0200 9900000000   109 400,00   

мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     109 400,00   



Осуществление первичного воинского учета на 

территорияхгде отсутствуют военные комиссариаты 

за счет средств федерального бюджета 

0203 9900051180   

109 400,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0203 9900051180 100 106 800,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0203 9900051180 200 2 600,00   

Дорожное хозяйство 0400     351 000,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     350 000,00   

Муниципальная программа "Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения муниципального 

района Благовещенский район Республики 

Башкортостан" 0409 3500000000   

350 000,00   

Основное мероприятие "Создание условий для 

развития, совершенствования и повышения 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в решении вопросов местного 

значения, исполнение отдельных государственных 

полномочий" 

0409 3500100000 

  

350 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0409 3500103150 200 
350 000,00   

Другие вопросы в области национальной 

экономики 0412 9900000000    
1 000,00   

Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Старонадеждинский  

сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2021-2022 годы» 0412 9900000000   

1 000,00   

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения Старонадеждинский  

сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан» 

 0412 9900003330   

1 000,00   

Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 0412 9900003330 200 
1 000,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     365 100,00   

Благоустройство 0503     365 100,00   

Муниципальная программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

0503 1000000000   365 100,00   

Основное мероприятие "Повышение степени 

благоустройства территорий населенных пунктов 

сельского поселенияСтаронадеждинский  

сельсовет муниципального района" 

0503 1000200000   365 100,00   



Мероприятия по благоустройству территорий 

населенных пунктов 
0503 1000200000   365 100,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1000206050 200 

84700,00 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1000206400 200 

10 400,00 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1000274040 200 

270 000,00 
  

Муниципальная программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения  

Старонадеждинскиймуниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

0600    180 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0605 1000274040 200 130 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0605 1000241200 200 50 000,00   

Культура,  кинематография 0800     177 000,00   

Культура 0801     177 000,00   

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

искусства в муниципальном районе 

Благовещенский район Республики 

Башкортостан» 

0801 1400000000   

177 000,00 
 

 
 

Подпрограмма «Сохранение традиционного 

художественного творчества, народных 

промыслов и ремесел, развитие культурно-

досуговой деятельности,  развитие библиотечного 

дела,  музейного дела в муниципальном районе 

Благовещенский район Республики 

Башкортостан» 

0801 1420000000   

177 000,00 

  

Основное мероприятие «Организация 

библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, организация 

досуга и культурного отдыха населения, оказания 

методической и практической помощи 

учреждениям культуры в организации 

культурного отдыха» 

0801 1420100000   

177 000,00 

  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры 
0801 1420144090   126 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0801 1420144090 200 126 000,00   

Библиотеки 0801 1420144290  51 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 1420144290 200 51 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение № 9   

 

к решению  Cовета  

сельского поселения  

Старонадеждинский 

сельсовет муниципального 

района Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

  

 от "21"  января 2021г № 18-2 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения  

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов 

  

  (тыс. рублей)   

Наименование 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расх

ода 

2021г   

1 3 4 5   

ВСЕГО     3 842 500,00   

Муниципальная программа «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном 

районе Благовещенский район Республики 

Башкортостан до 2021 года» 

0800000000   3 000,00   

Основное мероприятие "Повышение безопасности 

населения и защищенности потенциально опасных 

объектов экономики от угроз природного и 

техногенного характера" 

0800100000       

Резервные фонды местных администраций 0800107500   3 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 0800107500 800 3 000,00   

Муниципальная программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2019-2021 годы 

1000000000   
365 100,00 

 
 

Благоустройство 1000000000   365 100,00  

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 

пунктов 
1000200000   

365 100,00 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1000206400 200 10 400,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1000206050 200 84 700,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1000274040 200 270 000,00   

Муниципальная программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения  Старонадеждинскиймуниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

1000200000  180 000,00   



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1000241200 200 50 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1000274040 200 130 000,00   

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

искусства в муниципальном районе Благовещенский 

район Республики Башкортостан» 

1400000000   

177 000,00 

  

Подпрограмма «Сохранение традиционного 

художественного творчества, народных промыслов и 

ремесел, развитие культурно-досуговой деятельности,  

развитие библиотечного дела,  музейного дела в 

муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан» 

1420100000   

177 000,00 

  

Основное мероприятие «Организация библиотечного 

обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, организация досуга и культурного 

отдыха населения, оказания методической и 

практической помощи учреждениям культуры в 

организации культурного отдыха» 

1420144290    51 000,00   

Библиотеки 1420144290   51 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1420144290 200 51 000,00   

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 1420144090   126 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1420144090 200 126 000,00   

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Старонадеждинский  

сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на 2020 – 2021 годы»  

4500000000   206 000,00   

Основное мероприятие "Содержание противопожарных 

гидрантов в рабочем состоянии,обучение членов ДПД 

необходимым действиям по тушению пожаров до 

прибытия подразделения пожарной охраны" 

4500100000   206 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 4500124300 
200 106 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1000274040 
200 100 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 3900000000   3 000,00   

Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма сельского поселения  

Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2020 – 2021 годы»   

3900000000   3 000,00   

Основное мероприятие "Информирование и 

предупреждение населения о противодействии 

распространению терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан"  

3900100000   3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
3900124700 200 3 000,00   

Муниципальная программа "Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 3500000000   

350 000,0

0 
 



значения поселения муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан" 

Основное мероприятие "Создание условий для развития, 

совершенствования и повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения, исполнение отдельных 

государственных полномочий" 

3500100000 

  

350 000,0

0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 3500103150 200 

350 000,0

0 
 

Другие вопросы в области национальной экономики 9900000000  1 000,00   

Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сельском 

поселении Старонадеждинский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2021-2022 годы» 

9900000000  1 000,00   

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан» 

 

9900003330  1 000,00   

Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 
9900003330 200 1 000,00   

Непрограммные расходы 9900000000   
2 557 

400,00 
  

Аппараты органов местного самоуправления 9900002040   
1700 000,

00 
  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9900002040 100 
1 147 000,

00 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900002040 200 

523 000,0

0 
  

Иные бюджетные ассигнования 9900002040 800 30 000,00   

Глава муниципального образования 9900002030   
724 000,0

0 
  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9900002030 100 
724 000,0

0 
  

осуществление первичного воинского учета на 

территориях. Где отсутствуют военные комиссариаты за 

счет средств федерального бюджета 

9900051180   
109 400,0

0 
  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9900051180 100 
106 800,0

0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900051180 200 2 600,00   



Другие общегосударственные расходы 9900009040  24000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9900009040 
200 24000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


