
Башкортостан РеспубликаЬы

муниципала, районьшыц 
Ишембай калайы

кала билэмэЬе Советы

Ишембай районы В Республика Башкортостан 
Совет городского поселения 

город Ишимбай 
муниципального района 

Ишимбайский район

ТСАРАР РЕШ ЕНИЕ

Об исполнении бюджета городского поселения город Иш имбай  
муниципального района И ш имбайский район Республики Баш кортостан

за 2019 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статьей 40 Устава городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 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 2019 год по доходам 
в сумме 433 211 639,64 рублей и расходам в сумме 441 301 710,65 рублей, с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 8 090 071,01 
рублей со следующими показателями по:

а) доходам бюджета городского поселения за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

б) ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения за 
2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

в) распределению расходов бюджета городского поселения за 2019 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

г) источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения 
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Восход» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в сети 
"Интернет" (bttp://www.ishimbai.com).

http://www.ishimbai.com


4. 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 (пред. Арсланов Р.Н.).

Председатель Совета
городского поселения город Ишимбай
муниципального района

г. Ишимбай

Ишимбайский район 
Республики Башкортостан .В. Матросов

«А$» 2020 года

/



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

Ишимбайский район Республики Башкортостан
№ £5 /Ц&О от 'fA-ЛШЛ- &0<к0 г.

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

за 2019 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 433 211 639,64

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 70 483 459,77

1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 70 483 459,77

1 01 02010 01 0000 000

Н алог на доходы  ф изических  лиц  с  доходов , источником  
которых является  налоговы й  агент, за исклю чением  доходов , 
в отнош ении которых исчисление  и уплата  налога 
осущ ествляю тся  в соответствии  со  статьям и  227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Р оссийской  Ф едерации

69 548 117,70

1 01 02020 01 0000 000

Налог на доходы  ф изических  лиц  с  доходов , полученны х от 
о сущ ествления  д еятельн о сти  ф изическим и  лицами, 
зарегистрированны м и  в качестве индивидуальны х 
предпринимателей , нотариусов , заним аю щ ихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивш их  адвокатские кабинеты , и 
других лиц, заним аю щ ихся  частной  практикой в соответствии  
со  статьей  227 Н ало гового  кодекса  Российской  Ф едерации

521 200,88

1 01 02030 01 0000 000
Н алог на доходы  ф изических  лиц  с  доходов , полученны х 
ф изическими  лицам и  в соответствии  со  статьей  228 
Налогового кодекса Р оссийской  Ф едерации

413 872,49

1 01 02050 01 0000 000
Н алог на доходы  ф изических  лиц  с  сум м  прибыли 
контролируемой иностранной  компании, полученной 
ф изическими  лицами , при знаваем ы м и  контролирую щ ими 
лицами  этой компании

268,70

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

6 685 346,00

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

3 043 056,89

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

22 367,27



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

4 065 534,34

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

-445 612,50

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 130 071,50

1 05 03010 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 130 070,53

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,97

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 169 350,09

1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 15 169 350,09

1 06 01030 13 1000 п о
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

15 113 322,61

1 06 01030 13 2000 110
Налог на имущ ество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

56 027 ,48

1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 69 539 138,31

1 06 06033 13 0000 п о
Земельный налог с организаций, обладаю щ их земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

58 9 0 2  197,15

1 06 06043 13 0000 п о
Земельный налог с физических лиц, обладаю щ их земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений

10 636  328 ,2 0

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

612 ,96

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ  ОТ ИСПО ЛЬЗО ВА Н И Я ИМ УЩ ЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУ ДА РСТВ ЕН Н О Й  И 
М УНИЦИПАЛЬНОЙ СО БСТВЕННОСТИ

32 406 985,34

1 11 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

32 276 039,58

1 11 05075 13 0000 120
Д оходы  от сдачи  в аренду  им ущ ества , со ставляю щ его  казну 
городских поселений  (за и склю чением  зем ел ьны х  участков)

2 113,00

1 11 09035 13 0000 120
Д оходы  от эксплуатации  и и спользования  им ущ ества  
автом обильны х дорог, н аходящ ихся  в собственности  
городских поселений

128 832,76

1 14 00000 00 0000 000
Д О Х О Д Ы  О Т  П Р О Д А Ж И  М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  И 
Н Е М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  А К Т И В О В

13 100 163,94

1 14 06010 00 0000 000
ДОХОДЫ  ОТ П РОДАЖ И ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х  УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕН Н О СТЬ НА КОТОРЫ Е НЕ 
РАЗГРОНИЧЕНА

13 100 163,94



1 14 06013 13 0000 430

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

13 100 163,94

1 16 00000 00 0000 000 Ш ТРАФЫ , САНКЦИИ, ВО ЗМ ЕЩ ЕН И Е УЩ ЕРБА 1 721 501,40

1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений

3 000,00

1 16 51040 02 0000 140

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

554 378,17

1 16 90050 13 0000 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

1 164 123,23

1 17 00000 00 0000 000 П Р О Ч И Е  Н Е Н А Л О Г О В Ы Е  Д О Х О Д Ы 546 929,52

1 17 01050 13 0000 180
Н евы ясненны е поступления, з ач и сл яем ы е  в бю дж еты  
городских поселений

-103 423,44

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 650 352,96

2 02 40000 00 0000 000
Иные межбюджетные трансферты 223 080 944,77

2 02 40014 13 0000 150

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

11 324 700,00

2 02 45393 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

14 981 873,00

2 02 45519 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на поддержку отрасли культуры

164 080,10

2 02 49999 13 5555 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

35 402 713,67

2 02 49999 13 7204 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

18 891 100,00

2 02 49999 13 7216 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

52 992 775,00

2 02 49999 13 7231 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

12 740 617,00

2 02 49999 13 7247 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

1 000 000,00

2 02 49999 13 7248 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

49 595 786,00



2 02 49999 13 7411 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

13 707 300,00

2 02 49999 13 74151 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

2 280 000,00

2 02 90054 13 00000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений от бюджетов муниципальных 
районов

10 000 000,00

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 347 749,00

2 07 05020 13 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

300 000,00

2 07 05030 13 000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

47 749,00

А.В.Матросов



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

Ишимбайский район 
Республики Башкортостан
№ Н,5! Ц от /fjs. Об. г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Ишимбай
муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан за 2019 год
(руб.)

Наименование
Вед-
во

РзП
Р ПС ВР

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 б

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИШИМБАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН

791

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 791 0100 16 302 360,66

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

791 0103 735 004,02

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

791 0103 01\0\01\00000 735 004,02

Центральный аппарат 791 0103 01 \0\01 \02040 735 004,02
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

791 0103 01\0\01\02040 100 735 004,02

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

791 0104 15 567 356,64

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

791 0104 01\0\01\00000 15 567 356,64

Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан

791 0104 01 \0\01 \02040 14 968 515,41

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

791 0104 01 \0\01 \02040 100 8 842 650,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0104 01 \0\01 \02040 200 2 681 343,15

Иные бюджетные ассигнования 791 0104 01 \0\01 \02040 800 3 444 521,72



Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

791 0104 01\0\01\02080 598 841,23

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

791 0103 01\0\01\02080 100 598 841,23

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 791 0400 140 680 569,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 791 0409 128 318 243,06

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

791 0409 04\0\04\00000 128 318 243,06

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 59 716 749,04

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0409 04\0\04\03150 200 59 716 749,04

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\S2160 46 198 621,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0409 04\0\04\S2160 200 46 198 621,02



Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

791 0409 04\0\R1\53930 14 981 873,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0409 04\0\R1\53930 200 14 981 873,00

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

791 0409 04\0\R1\721R1 7 421 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0409 04\0\R1\721R1 200 7 421 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

791 0412 12 362 326,88

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

791 0412 02\0\02\00000 12 362 326,88



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 12 362 326,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0412 02\0\02\03 330 200 12 362 326,88

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

791 0500 173 103 831,07

Жилищное хозяйство 791 0501 3 848 161,15

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

791 0501 05\0\05\00000 428 547,76

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 428 547,76



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 200 428 547,76

Программа "Комплексная Программа 
развития коммунальной инфраструктуры 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 
годы"

791 0501 14\0\00\00000 3 419 613,39

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 14\0\ 14\98210 3 419 613,39

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 14\0\ 14\98210 600 3 419 613,39

Благоустройство 791 0503 163 855 669,92
Программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 годы"

791 0503 05\0\05\00000 128 452 956,26

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением 
расходов на осуществление дорожной 
деятельности, а также расходов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов)

791 0503 05\0\05\06050 61 668 656,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики 
Башкортостан

791 0503 05\0\05\06050 200 61 668 656,98



Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением 
расходов на осуществление дорожной 
деятельности, а также расходов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов)

791 0503 05\0\05\S2310 200 14 157 027,88

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением 
расходов на осуществление дорожной 
деятельности, а также расходов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов)

791 0503 05\0\05\S2481 200 52 131 313,54

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением 
расходов на осуществление дорожной 
деятельности, а также расходов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов)

791 0503 05\0\05\S2482 200 495 957,86

Программа "Формирование современной 
городской среды в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2018-2022г.г."

791 0503 18\0\00\00000 35 402 713,66

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением 
расходов на осуществление дорожной 
деятельности, а также расходов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов)

791 0503 18\0\F2\5 5550 200 35 402 713,66

Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства

791 0505 5 400 000,00

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

791 0505 05\0\05\00000 5 400 000,00

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

791 0503 05\0\05\06400 200 3 120 000,00

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением 
расходов на осуществление дорожной 
деятельности, а также расходов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов,

791 0503 05\0\05\74150 200 2 280 000,00



проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов)
Культура 791 83 258 948,98

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

791 0801 08\0\08\00000 83 258 948,98

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

791 0801 08\0\08\44090 611 7 767 647,17

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

791 0801 08\0\08\44090 621 23 916 770,00

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

791 0801 08\0\08\44290 611 17 362 051,58

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

791 0801 08\0\08\74110 622 13 707 300,00

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

791 0801 08\0\08\L5190 612 164 080,10

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 10 420 237,55

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 8 470 862,45

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

791 0801 08\0\08\S2471 612 1 150 000,00

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

791 0801 08\0\08\S2472 612 150 000,00

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

791 0801 08\0\08\S2473 612 150 000,00



Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

791 1403 27 956 000,00

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

791 1403 12\0\12\00000 27 956 000,00

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

791 1403 12\0\12\74000 540 27 956 000,00

ВСЕГО расходов 441 301 710,65

Председатель Совета А. В. Матросов



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

Ишимбайский район 
Республики Башкортостан
№ 93 /9 &V от 'f’X . оЬ. £о<ко г.

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

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год

(руб)

Наименование РзПр ЦС ВР
Кассовое

исполнение

1 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 302 360,66

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

0103 01\0\01\00000 735 004,02

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

0103 01 \0\01 \02040 735 004,02

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

0103 01 \0\01 \02040 100 735 004,02

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

0104 15 567 356,64

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

0104 01\0\00\00000 15 567 356,64

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

0104 01\0\01\00000 15 567 356,64

Аппараты органов государственной власти 
Республики Башкортостан

0104 01 \0\01 \02040 14 968 515,41

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

0104 01 \0\01 \02040 100 8 842 650,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0104 01 \0\01 \02040 200 2 681 343,15

Иные бюджетные ассигнования 0104 01 \0\01 \02040 800 3 444 521,72



Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального 
образования)

0104 01\0\01\02080 598 841,23

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

0104 01\0\01\02080 100 598 841,23

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 140 680 569,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 128 318 243,06

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

0409 04\0\04\00000 128 318 243,06

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 59 716 749,04

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0409 04\0\04\03150 200 59 716 749,04

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 46 198 621,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0409 04\0\04\S2160 200 46 198 621,02

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),

0409 04\0\R1\53930 14 981 873,00



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
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0409 04\0\ Rl\53930 200 14 981 873,00

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\R1\721R1 7 421 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0409 04\0YR1\721R1 200 7 421 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 12 362 326,88

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

0412 02\0\02\00000 12 362 326,88

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\03330 12 362 326,88



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0412 02\0\02\03 3 3 0 200 12 362 326,88

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 173 103 831,07

Жилищное хозяйство 0501 3 848 161,15

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

0501 05\0\05\00000 428 547,76

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 428 547,76

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 200 428 547,76

Программа "Комплексная Программа развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 годы"

0501 14\0\00\00000 3 419 613,39

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 14\0\ 14\9 8210 3 419 613,39



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 14\0\14\98210 600 3 419 613,39

Благоустройство 0503 163 855 669,92
Программа "Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы"

0503 05\0\05\00000 128 452 956,26

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением расходов 
на осуществление дорожной деятельности, а также 
расходов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

0503 05\0\05\06050 61 668 656,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан

0503 05\0\05\06050 200 61 668 656,98

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением расходов 
на осуществление дорожной деятельности, а также 
расходов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

0503 05\0\05\S2310 200 14 157 027,88

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением расходов 
на осуществление дорожной деятельности, а также 
расходов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

0503 05\0\05\S2481 200 52 131 313,54

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением расходов 
на осуществление дорожной деятельности, а также 
расходов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

0503 05\0\05\S2482 200 495 957,86

Программа "Формирование современной 
городской среды в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики Башкортостан на 
2018-2022г.г."

0503 18\0\00\00000 35 402 713,66



Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением расходов 
на осуществление дорожной деятельности, а также 
расходов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

0503 18\0\F2\5 5550 200 35 402 713,66

Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства

0505 5 400 000,00

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

0505 05\0\05\00000 5 400 000,00

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

0503 05\0\05\06400 200 3 120 000,00

Организация благоустройства территории 
городского поселения (за исключением расходов 
на осуществление дорожной деятельности, а также 
расходов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

0503 05\0\05\74150 200 2 280 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 83 258 948 ,98

Культура 0801 83 258 948 ,98

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

0801 08\0\08\00000 83 258 948 ,98

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

0801 08\0\08\44090 600 31 684 417,17

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

0801 08\0\08\44290 600 23 916 770,00

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

0801 08\0\08\74110 600 13 707 300,00

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

0801 08\0\08\L5190 600 164 080,10

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

0801 08\0\08\S2040 600 18 891 100 00

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

0801 08\0\08\S2471 600 1 150 000, 00



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

0801 08\0\08\S2472 600 150 000,00

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

0801 08\0\08\S2473 600 150 000, 30

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 27 956 000 ,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

1403 27 956 000,00

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

1403 12\0\12\00000 27 956 000,00

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

1403 12\0\ 12\74000 500 27 956 000,00

ВСЕГО расходов 441 301 710,65

Председатель Совета ' А. В. Матросов



Приложение № 4 
к решению Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан
№ 43 /Ц Go от U. Сб~- АДАОт.

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан за 2019 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 -8 090 071,01
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
-8 090 071,01

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

5 757 359,20

01 05 02 01 05 0000 510 Поступление на счета бюджета 5 757 359,20

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета - 13 847 430,21

01 05 02 01 05 0000 610 Выбытие со счетов бюджета - 13 847 430,21

Председатель Совета А. В. Матросов


