
                 Приложение 4

                  к решению Совета сельского поселения

                 Андреевский сельсовет

                 МР Илишевский район РБ

                 от 22.04.2016

                 № 6-1

Распределение расходов бюджета сельского поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан за 2015 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
 

( в рублях)

Наименование Классификация

Расходы \\\\\ \
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\ \

\0102\\\\\\\ \
Глава муниципального образования \0102\791\9900203\\\\\ \
Фонд оплаты труда и страховые взносы \0102\791\9900203\121\\\\ \

\0104\\\\\\\ \
Центральный аппарат \0104\791\99\0\0204\\\\\ \
Выполнение функций органами местного самоуправления \0104\791\99\0\0204\121\\\\ \

Иные выплаты  персоналу за искючением  фонда оплаты труда \0104\791\99\0\0204\122\\\\ \

\0104\791\99\0\0204\242\\\\

\0104\791\99\0\0204\243\\\\ 0,00

\0104\791\99\0\0204\244\\\\

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога \0104\791\99\0\0204\851\\\\
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей \0104\791\99\0\0204\852\\\\ 0,00
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\ \

\0113\791\99\0\0299\\\ \
Фонд оплаты труда и страховые взносы \0113\791\99\0\0299\111\\\\ \

\0113\791\99\0\0299\242\\\\ \ 0,00

\0113\791\99\0\0299\244\\\\ \

\0113\791\99\0\0589\412\\ \ 0,00

\0113\791\99\0\0902\244\\ \ 0,00

\0113\791\99\0\9235\831\\ \ 191,14
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\ \
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\ \

\0203\791\99\0\5118\\\ \

Кассовое 
исполнение

6 271 215,76
2 544 783,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 798 453,30

798 453,30
798 453,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации,местных администаций 1 662 260,52

1 662 260,52
1 246 158,33

8 500,00

Закупка товаров ,работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 27 940,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 355 050,19

24 612,00

84 069,33

Обеспечение деятельности  (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 83 878,19

78 878,19

Закупка товаров ,работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 5 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (мунийипальную) 
собственность

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд)

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

61 700,00
61 700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 61 700,00



Фонд оплаты труда и страховые взносы \0203\791\99\0\5118\121\\ \

Иные выплаты  персоналу за искючением  фонда оплаты труда \0203\791\99\0\5118\122\\ \

\0203\791\99\0\5118\242\\\\ \

\0203\791\99\0\5118\244\\\\ \

\0309\\\\\\\ \ 0,00

\0309\791\99\П\2191\244\\\\ \ 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ \0310\\\\\\\ \ 0,00

\0310\791\99\0\2430\244\\\\ \ 0,00
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО \0405\ 0,00

\0405\791\20\1\0607\414\\\\ \ 0,00
ТРАНСПОРТ \0408\ 0,00

\0408\791\99\0\6302\810\\\\ \ 0,00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) \0409\

\0409\791\99\Г\\\\

\0409\791\99\Г\0315\244\\\

\0412\

\0412\791\99\0\0333\244\\\

\0412\791\99\п\0338\244\\\ 0,00
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0501\

\0501\791\99\0\0361\244\\\ 0,00

\0501\791\99\Ж\0353\244\\\

\0501\791\99\Ж\9503\414\\\ 0,00

\0501\791\99\Ж\9603\414\\\ 0,00

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0502\

\0502\791\20\\\\\\\ \

\0502\791\20\1\\\\\\ \

Мероприятия в области коммунального хозяйства \0502\791\20\1\0356\\\\

\0502\791\20\1\0356\244\\\\ \
БЛАГОУСТРОЙСТВО \0503\\\\\\\ \

\0503\791\20\\\

53 700,00

Закупка товаров ,работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2 900,00

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 5 100,00

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд)

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (мунийипальной) собственности

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчиских 
организаций) индивидуальным предпринимателеям, 
физическим лицам

645 075,00

Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных 
дорог Республики Башкортостан"2010-2015годы 645 075,00

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 645 075,00

ДУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИИ 17 171,42

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 17 171,42

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд)

107 520,00

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд)

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 107 520,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (мунийипальной) собственности

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (мунийипальной) собственности

65 886,74

Муниципальная программа "Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунальногохозяйства в муниципальном районе 
Илишевский районаРеспублики Башкортостан 65 886,74

Комплексное развитие систем коммунальной инфростуктуры 
муниципального района Илишевский район Республики 
Башкортостан на 2014-2016  годы 65 886,74

65 886,74

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 65 886,74

829 079,45

Муниципальная программа "Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунальногохозяйства в муниципальном районе 
Илишевский районаРеспублики Башкортостан 829 079,45



\0503\791\20\2\\\\\\ 0,00
Уличное освещение \0503\791\20\2\0605\244\223.6\ \ 0,00

\0503\791\20\2\0605\244\\ \

\0503\791\20\2\7201\244\\ \

\0503\791\20\2\7404\244\\ \
Уличное освещение \0503\791\20\2\7404\244\223.6\ \

\1403\\\\\\\ \
Иные межбюджетные трансферты \1403\791\99\0\7400\540\\ \

Глава Сельского поселения

Андреевский сельсовет

муниципального района

Илишевский район

Республики Башкортостан Валеев Б.З.

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

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 244 343,45

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 84 736,00

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 434 940,86

65 059,14

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 2 000 000,00

2 000 000,00


	прил4 2015 год

