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Республика Башкортостан 
Совет городского поселения

город Ишимбай

кала билэмэЬе Советы

муниципального района 
Ишимбайский район

ТСЛ Р АР РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан за 2018 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан р е ш и л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения город 
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан (далее -  бюджет городского поселения) за 2018 год по доходам в 
сумме 280 978 085,48 рублей и расходам в сумме 282 779 359,56 рублей, с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 801 274,08
рублей со следующими показателями по.

а) доходам бюджета городского поселения за 2018 год по кодам 
классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к. настоящему

б) ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения за 
2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

в) распределению расходов бюджета городского поселения за 2018 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

г) источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения за 
2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

3 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по 
бюджету, налогам и вопросам собственности (председатель Арсланов Р. .).

л

решению;

опубликования.

Председатель Совета



Приложение № 1 
к решению Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан 
№ 31/337 от 30 апреля 2019 г.

Доходы бюджета городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов в разрезе 
главных администраторов доходов

в рублях
Код главного 

администратора доходов
Наименование кода вида доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета

Кассовое
исполнение

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 280 978 

085,48

1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 69 145 

667,22

1 01 02000 01 0000 000
Налог на доходы физических лиц 69 145 

667,22

1 01 02010 01 0000 000

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

67 974 
320,47

1 01 02020 01 0000 000

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, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

558 159,86

1 01 02030 01 0000 000

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

613 186,89

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

5 803 
466,42

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 585 
823,38



1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

24 903,19

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3 772 
110,96

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-579 371,11

1 05 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 265 886,15

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 265 886,15

1 06 00000 00 0000 ООО
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 86 573 

331,78

1 06 01000 00 0000 ООО
Налог на имущество физических лиц 13 103 

503,92

1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

13 103 
503,92

1 06 06000 00 0000 ООО
Земельный налог 73 469 

827,86

1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

61 584 
820,23

1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

11 885
007,63

1 09 06000 00 0000 ООО
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

100,00

1 09 04053 13 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях

100,00

1 11 00000 00 0000 ООО
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

29 797 
114,25

1 И 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

29 751 
320,25

1 11 09035 13 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества 45 794,00



автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских поселений

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 028 
225,62

1 14 06010 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРОНИЧЕНА

3 028 
225,62

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

3 028 
225,62

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 221 245,84

1 16 51040 02 0000 140

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

31 053,21

1 16 90050 13 0000 ООО
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

190 192,63

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 539 340,81

1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

117 675,10

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 421 665,71

2 00 00000 00 0000 ООО
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 85 603 

707,39

2 02 00000 00 0000 ООО
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

85 603 
707,39

2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

35 448 
000,00

2 02 25519 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку отрасли культуры

115 741,43

2 02 29999 00 0000 151
Прочие субсидии 23 586 

825,32

2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 23 586 

825,32

2 02 40000 00 0000 ООО

Иные межбюджетные трансферты 27 728 
346,27



2 02 40014 13 0000 ООО

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

11 678 
741,27

2 02 49999 13 0000 000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

16 049 
605,00

2 07 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 992 240,56

2 07 05020 13 0000 180

Поступления от денежных пожертвовании, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

694 560,02

2 07 05030 13 000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

297 680,54

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 267 
446,19

2 19 60010 13 0000 000

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

-2 267 
446,19 

__________________________________ -

Председатель Совета А.В. Матросов



Приложение № 2
к решению Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район 
Республики Башкортостан 
№ 31/337 от 30 апреля 2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Ишимбай
муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан за 2018 год
(руб.)

Наименование
Вед-

во
РзП

Р ЦС ВР
Кассовое

исполнение

1 2 3 4 5 6
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИШИМБАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН

791

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
791 0100 13 466 

338,73

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

791 0103 645 523,08

Программа"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 годы"

791 0103 01\0\01\00000 645 523,08

Центральный аппарат 791 0103 01 \0\01 \02040 645 523,08

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
бондами

791 0103 01 \0\01 \02040 100 645 523,08

i — ___--------------------------- --------------
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

791 0104 12 820 
815,65

Программа"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 годы"

791 0104 01\0\01\00000 12 820 
815,65

Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан

791 0104 01 \0\01 \02040 11 759 
311,28



Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

791 0104 01 \0\01 \02040 100 7 594 
818,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0104 01 \0\01 \02040 200 2 334 
372,01

Иные бюджетные ассигнования
791 0104 01 \0\01 \02040 800 1 830 

120,30

Г лава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

791 0104 01\0\01\02080 1 061 
504,37

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

791 0103 01 \0\01 \02080 100 1 061 
504,37

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
791 0400 89 702 

729,44
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 791 0409 83 075 

546,17
Программа"Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 годы

791 0409 04\0\04\00000 83 075 
546,17

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов городского поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

791 0409 04\0\04\03150 47 627 
546,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0409 04\0\04\03150 200 47 627 
546,41

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за

791 0409 04\0\04\S2160 35 447 
999,76



сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов городского поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0409 04\0\04\S2160 200 35 447 
999,76

Другие вопросы в области национальной 
экономики

791 0412 6 627 
183,27

Программа"Развитие строительной отрасли 
муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан на 2017
2022 годы"

791 0412 02\0\02\00000 6 627 
183,27

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, предусмотренным 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений

791 0412 02\0\02\03 330 6 627 
183,27

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0412 02\0\02\03 330 200 6 627 
183,27

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

791 0500 80 089 
609,96

Жилищное хозяйство
791 0501 2 788 

325,19



Программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 годы"

791 0501 05\0\05\00000 2 788 
325,19

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 жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

791 0501 05\0\05\03530 2 788 
325,19

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 жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

791 0501 05\0\05\03530 200 2 788 
325,19

Благоустройство 791 0503 76 647 
157,87

Программа"Развитие строительной отрасли 
муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан на 2017
2022 годы"

791 0503 02\0\02\00000 16 049 
605,00



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 зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения

791 0503 02\0\02\L5 550 16 049 
605,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0503 02\0\02\L5 550 200 16 049 
605,00

Программа"Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 годы"

791 0503 05\0\05\00000 60 597 
552,87



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 зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения

791 0503 05\0\05\06050 59 333 
135,47

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0503 05\0\05\06050 200 59 333 
135,47

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

791 0503 05\0\05\06400 200 424 122,49

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 зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий,

791 0503 05\0\05\S2471 200 733 885,32



расположенных в границах населенных 
пунктов поселения

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 зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения

791 0503 05\0\05\S2472 200 106 409,59

Другие вопросы в области жилищно
коммунального хозяйства

791 0505 654 126,90

Программа"Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района 
Ишимбайский район Республики 
Кяттткортостан на 2017-2022 годы"

791 0505 05\0\05\00000 654 126,90

__£.--------- ---- ------------------ ---------------—
Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

791 0503 05\0\05\06400 200 654 126,90

Культура
791 64 770 

681,43

Программа "Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия в 
муниципальном районе Ишимбайский 
район Республики Башкортостан на 2017
2022 годы"

791 0801 08\0\08\00000 64 770 
681,43

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

791 0801 08\0\08\44090 611 6 666 
600,00

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

791 0801 08\0\08\44090 621 18 473 
000,00



Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

791 0801 08\0\08\44290 611 16 662 
400,00

создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций 
культуры

791 0801 08\0\08\L5190 612 50 000,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

791 0801 08\0\08\L5190 612 65 741,43

создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций 
культуры

791 0801 08\0\08\S2040 611 13 669 
656,00

создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций 
культуры

791 0801 08\0\08\S2040 621 9 183 
284,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

791 1403 34 750 
000,00

Программа"Управление муниципальными 
финансами в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 годы"

791 1403 12\0\ 12\00000 34 750 
000,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
городского поселения на формирование 
районного фонда финансовой поддержки 
для распределения между бюджетами 
поселений

791 1403 12\0\12\74000 540 34 750 
000,00

ВСЕГО расходов 282 779 
359,56

Председатель Совета А.В. Матросов



Приложение № 3
к решению Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район 
Республики Башкортостан 
№ 31/337 от 30 апреля 2019 г.

Распределение расходов бюджета городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год

(руб)

Наименование РзПр ЦС ВР
Кассовое

исполнение

1 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
13 466 
335,73

Программа'Тазвитие муниципальной службы в 
муниципальном районе Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0103 01\0\01\00000 645 523,08

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 01 \0\01 \02040 645 523,08

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

0103 01 \0\01 \02040 100 645 523,08

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

0104 12 820 
812,65

Программа’Тазвитие муниципальной службы в 
муниципальном районе Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0104 01\0\00\00000 12 820 
812,65

Программа'Тазвитие муниципальной службы в 
муниципальном районе Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0104 01\0\01\00000 12 820 
812,65

Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан

0104 01 \0\01 \02040 11 759 
311,28

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

0104 01 \0\01 \02040 100 7 594 
818,97



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0104 01 \0\01 \02040 200 2 334 
372,01

Иные бюджетные ассигнования
0104 01 \0\01 \02040 800 1 830 

120,30

Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального 
образования)

0104 01 \0\01 \02080 1 061 
501,37

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

0104 01 \0\01 \02080 100 1 061 
501,37

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400 89 702 

729,44

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 83 075 
546,17

Программа"Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан на 
2017-2022 годы

0409 04\0\04\00000 83 075 
546,17

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского 
поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
городского поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

0409 04\0\04\03150 47 627 
546,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0409 04\0\04\03150 200 47 627 
546,41

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского 
поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
городского поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

0409 04\0\04\S2160 35 447 
999,76



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0409 04\0\04\S2160 200 35 447 
999,76

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 6 627 
183,27

Программа"Развитие строительной отрасли 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0412 02\0\02\00000 6 627 
183,27

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, 
предусмотренным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений

0412 02\0\02\03 330 6 627 
183,27

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0412 02\0\02\03 330 200 6 627 
183,27

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 80 089 
609,96

Жилищное хозяйство
0501 2 788 

325,19
Программа"Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0501 05\0\05\00000 2 788 
325,19



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 жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

0501 05\0\05\03530 2 788 
325,19

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 жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

0501 05\0\05\03530 200 2 788 
325,19

Благоустройство 0503 76 647 
157,87

Программа'Тазвитие строительной отрасли 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0503 02\0\02\00000 16 049 
605,00

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 зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

0503 02\0\02\L5550 16 049 
605,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0503 02\0\02\L5 550 200 16 049 
605,00



Программа"Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0503 05\0\05\00000 60 597 
552,87

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 зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

0503 05\0\05\06050 59 333 
135,47

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 зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

0503 05\0\05\06050 200 59 333 
135,47

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

-------------------- ------------------ -----------------------

0503 05\0\05\06400 200 424 122,49



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 зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

0503 05\0\05\S2471 200 733 885,32

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 зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

0503 05\0\05\S2472 200 106 409,59

Другие вопросы в области жилищно
коммунального хозяйства

0505 654 126,90

Программа"Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0505 05\0\05\00000 654 126,90

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

0503 05\0\05\06050 200 654 126,90



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800 64 770 

681,43

Культура
0801 64 770 

681,43

Программа "Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики Башкортостан на 
2017-2022 годы"

0801 08\0\08\00000 64 770 
681,43

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

0801 08\0\08\44090 600 25 139 
600,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения

0801 08\0\08\44290 600 16 662 
400,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения

0801 08\0\08\L5190 600 115 741,43

создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

0801 08\0\08\S2040 600 22 852 
940,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 34 750 
000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

1403 34 750 
000,00

Программа"Управление муниципальными 
финансами в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики Башкортостан на 
2017-2022 годы"

1403 12\0\ 12\00000 34 750 
000,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
городского поселения на формирование районного 
фонда финансовой поддержки для распределения 
между бюджетами поселений

1403 12\0\12\74000 500 34 750 
000,00

ВСЕГО расходов
282 779 

356,56

Председатель Совета А.В. Матросов



Приложение № 4
к решению Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район 
Республики Башкортостан 
№ 31/337 от 30 апреля 2019 г.

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Ишимбаи  
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за 2018 год 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

в рублях

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного 

управления

Кассовое
исполнение

Всего -1 801 274,08

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-1 801 274,08

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджета

13 847 430,21

01 05 02 01 05 0000 510 Поступление на счета бюджета 13 847 430,21

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета -15 648 704,29

01 05 02 01 05 0000 610 Выбытие со счетов бюджета -15 648 704,29 

__________________


