
Совет сельского поселения  Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

          от «22» ноября  2021  г                                                     № 70 

 

«О публичных слушаниях по проекту  

о бюджете сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район  Республики Башкортостан 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев представленный проект Решения «О бюджете сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский 

район  Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

 Совет сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан решил: 

1. Утвердить проект решения «О бюджете сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (Приложение № 1); 

2. Назначить публичные слушания по проекту «О бюджете сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский 

район  Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» и провести их «07» декабря  2021 г. в 15.00 ч. в здании 

Администрации сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан по 

адресу: Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Кашкарово, ул. 

Молодежная, 1;  

3. Комиссии провести публичные слушания по проекту, указанному в 

пункте 2 настоящего решения (Приложение № 2); 

3. Комиссии:  

3.1.Обеспечить регистрацию участников публичных слушаний на 

основании паспортных данных;  

3.2.Организовать прием предложений и замечаний, поступивших в 

ходе публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 

решения, для включения их в протокол публичных слушаний;  

4. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту, указанному в пункте 1 настоящего решения;   

5. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в 

здании Администрации сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, 

разместить в сети интернет.  

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  



 



Предложение № 1  

к решению Совета сельского поселения  

Кашкаровский сельсовет 

муниципального района  

Зилаирский район  

Республики Башкортостан  

№  70 от 22 ноября 2021 года 

 

 

Совет сельского  поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан 

 

 РЕШЕНИЕ 

                                                                               Проект  

 

 «О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШКАРОВСКИЙ 

 СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ 

РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

 

Совет сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального  

района Зилаирский  район Республики Башкортостан  

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета администрации 

сельского поселения Кашкаровский  сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов: 

 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета администрации 

сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский  район Республики Башкортостан на 2022 г. в сумме 3 740 300 

рублей 00 копеек; на 2023 год в сумме 2 718 100 рублей 00 копеек; на 2024г. 

в сумме 2 745 100 рублей 00 копеек; 

 - общий объем расходов бюджета администрации сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан на 2022 г. в сумме 3 740 300 рублей 00 копеек; на 

2023 год в сумме 2 718 100 рублей 00 копеек, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 65 450 рублей 00 копеек; на 2024 г. в сумме 

2 745 100 рублей 00 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 132 250 рублей 00 копеек. 

 2. Средства, поступающие во временное распоряжение администрации 

сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации и Республики Башкортостан, включая суммы задатков 

участников аукционов и конкурсов по продаже муниципального имущества 

сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан учитываются на счетах в УФК 

по Республике Башкортостан или кредитных организациях. 

 3. Установить, что факт уплаты обязательных платежей в случаях, 

установленных законодательством, муниципальным  учреждением, которому 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

открыт лицевой счет в финансовом органе муниципального района 

Зилаирский район, подтверждается платежным поручением с отметкой 

финансового органа муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан. 

 4. Установить в местном бюджете на 2022 год поступления доходов по 

основным источникам  финансирования согласно приложению № 1 к 

настоящему Решению. На 2023,2024 годы согласно приложению № 2.   

 5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

администрации сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, 

установленного пунктом 1 настоящего Решения распределение бюджетных 

ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам,  целевым статьям, 

муниципальным программам и непрограммным расходам, видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

согласно приложению № 3 к настоящему Решению, на плановый период 2023 

и 2024 годов согласно приложению 4. 

 6. Утвердить ведомственную структуру бюджета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан на 2022 год согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению №6. 

  7. Установить, что решения и иные нормативные правовые акты 

администрации сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, 

увеличивающие расходы сверх утвержденных в бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов бюджетных назначений, а также 

сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годах при изыскании дополнительных 

источников доходов местного бюджета и (или) сокращении расходов по 

конкретным экономическим статьям. Проекты решений и иных  

нормативных правовых актов администрации сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального образования Зилаирского 

муниципального района Республики Башкортостан, требующие 

финансирования за счет средств муниципального бюджета сверх расходов, 

утвержденных бюджетом, либо сокращающие его доходную базу, вносятся 

только при одновременном внесении предложений о дополнительных 



источниках доходов муниципального бюджета и (или) сокращении расходов 

по конкретным  экономическим статьям.  

Администрация сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан не 

вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов численности муниципальных служащих 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан и 

работников организаций бюджетной сферы. 

  8. Установить, что заключение и оплата муниципальных 

контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета администрации сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, 

производятся в пределах доведенных по кодам классификации расходов 

бюджетов лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

 - Принятые обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 

администрации  сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район  Республики Башкортостан сверх 

доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 

счет средств бюджета администрации  сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан. 

 - Установить, что администрация сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан при заключении муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи 

в размерах, определенных администрацией сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан. 

 Нарушение бюджетным учреждением требований настоящего пункта 

при заключении договоров, является основанием для признания их судом 

недействительными по иску соответствующего главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств. 

 9. Установить, что средства, поступающие на счета администрации 

сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального бюджета в 

погашении дебиторской задолженности прошлых лет, подлежит 

обязательному перечислению в полном объеме в доходы сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального бюджета. 

 10. Установить резервный фонд администрации сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан на 2022 год в сумме 5000 рублей 00 копеек. 

 11. Установить, что остатки средств бюджета администрации сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2022, 2023, 2024 



годов направляются на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения бюджета сельского поселения. 

 12. Установить в соответствии с ч. 3 ст. 217 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, что в сводную бюджетную роспись могут быть 

внесены изменения в соответствии с решениями начальника финансового 

управления без внесения изменений в решение о бюджете: 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 

публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема 

указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в 

текущем финансовом году; 

в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 

учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих 

осуществление полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного самоуправления) за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

использования средств резервных фондов и иным образом 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, 

распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных 

средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с 

особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, установленным законом (решением) о 

бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных 

законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий 

финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание 

государственных (муниципальных) услуг и общего объема бюджетных 

ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по соответствующим 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

(муниципальным) программам и не программным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый 

период; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 

по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 



распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 

государственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) 

видов расходов либо между разделами, подразделами, целевыми статьями 

(государственными (муниципальными) программами и непрограммными 

направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю 

бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обязательств в 

текущем финансовом году; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом 

(решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных средств; 

в случае проведения реструктуризации государственного 

(муниципального) долга; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в 

ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание 

государственного и муниципального долга между подразделами 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на обслуживание государственного и 

муниципального долга; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 

года на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 

остатка не использованных на начало текущего финансового года 

бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных 

(муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

 При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 

утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, 

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

публичных нормативных обязательств и обслуживание государственного 



(муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 

внесения изменений в решение о бюджете не допускается. 

 13. Ревизионной комиссии Совета сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан установить контроль за исполнением бюджета сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, полным 

поступлением доходов в бюджет, целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

14. Утвердить  верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 

года в сумме 0 рублей,  предельный объем муниципального долга на 2022 год 

в сумме 171 250 рублей 00 копеек; 

верхний предел муниципального долга на 1 января 2024года   в сумме 0 

рублей, предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 181 

250  рублей 00 копеек; 

верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме   

0 рублей,  предельный объем муниципального долга на 2024 год в сумме 193 

500 рублей 00 копеек; 

 15. Поручить администрации сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим решением. 

 16. Данное решение подлежит опубликованию после его принятия и 

подписания в установленном порядке. 

 17. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по                         

31 декабря 2022 года. 

 

 

 

Председатель Совета  

сельского поселения Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан                                                          З.Р.Зайнуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета сельского поселения   

Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский района Республики Башкортостан 

от «____» декабря 2021 г. № _____  

«О бюджете сельского поселения   
Кашкаровский сельсовет  муниципального района 

Зилаирский  район Республики Башкортостан   

на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 годов» 
 

ОБЪЕМ 

доходов бюджета сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2022 год  

 
(рублей) 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование налога (сбора) 
Сумма 

2022 г. 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342 500,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25  000,00 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 25  000,00 

1 01 02010 01 0000 110 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 

25  000,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 75  000,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 75  000,00 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 75  000,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 206 000,00 

1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

26 000,00 

1 06 06043 10 0000 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

180 000,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
35 000,00 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений  

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

35 000,00 

1 08 00000 00 0000110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 500,00 

1 08 04020 010000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

1 500,00 



законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 397 800,00 

202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

2 257 500,00 

202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

544 000,00 

202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

96 300,00 

202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
500 000,00 

 ИТОГО ДОХОДОВ 3 740 300,00 

 

 

 

Председатель Совета сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан                                                                       З.Р. Зайнуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение № 2 

к решению Совета сельского поселения   

Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский района Республики Башкортостан 

от «____» декабря 2021 г. № _____  

«О бюджете сельского поселения   
Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский  район Республики Башкортостан   

на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 годов» 

 

ОБЪЕМ 

доходов бюджета сельского  поселения Кашкаровский сельсовет муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан на плановый период 

2023 и 2024 годов 
(рублей) 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование налога (сбора) 
Сумма 

2023 г. 2024 г. 

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
362 500,00 387 000,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26 000,00 27 000,00 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 26 000,00 27 000,00 

1 01 02010 01 0000 110 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 

26 000,00 27 000,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 77 000,00 80 000,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 77 000,00 80 000,00 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 77 000,00 80 000,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 220 000,00 238 000,00 

1 06 0103010 0000 110  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

30 000,00 38 000,00 

1 06 0604310 0000 110  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

190 000,00 200 000,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

38 000,00 40 000,00 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений  

(за исключением имущества 

38 000,00 40 000,00 



муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 08 00000 00 0000110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 500,00 2 000,00 

1 08 04020 010000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

1 500,00 2 000,00 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 355 600,00 2 358 100,00 

202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов 

2 255 500,00 2 258 000,00 

202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

0,0 0,0 

202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

100 100,00 100 100,00 

202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

0,0 0,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 2 718 100,00 2 745 100,00 

 

 

 

Председатель Совета сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан                                                                                 З.Р. Зайнуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  решению Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирского района Республики Башкортостан   

от «      »  декабря 2021  г. №  

«О бюджете сельского поселения   

Кашкаровский сельсовет муниципального района  

Зилаирский  район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Распределение расходов бюджета сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2022 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным программам, 

непрограммным расходам 

и видам расходов 

 

                                                                                                                               (рублей) 

Наименование 

 

РзПр 

 

Цс 

 

Вр 

 

сумма 

2022 г 

 ВСЕГО 

 

 

 

 

 

 

 
3 740 300,00 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципального управления на 2022-2024 

годы» 

0100 0900000000  2 345 000,00 

Общегосударственные расходы  

 

0100 

 

 

 

 

 

2 345 000,00 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 

образования 

0102   750 000,00 

Глава муниципального образования 0102 0900002030  750 000,00 

 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления  государственными 

внебюджетными фондами 

0102 0900002030 100 750 000,00 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов РФ, 

местных администраций 

0104   1 595 000,00 

Центральный аппарат 0104 0900002040  1 595 000,00 

 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления  государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0900002040 100 1 350 000,00 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 0900002040 200 245 000,00 

Резервные фонды 0111   5 000,00 



Непрограммные расходы 0111 0900000000  5 000,00 

Резервные фонды исполнительных органов 

местной администрации 

0111 0900007500 870 5 000,00 

Резервные средства 0111 0900007500  5 000,00 

Мобилизационная и  невоинская  подготовка 

 

 

0203 2700051180  96 300,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военкоматы 

0203 2700051180 100 88 900,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военкоматы 

0203 2700051180 200 7 400,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   544 000,00 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2700074040 200  

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2700003150 200 544 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500   750 000,00 

Благоустройство 0503   750 000,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет на 2022-2024 годы»   

0503 2700000000  750 000,00 

Мероприятия по благоустройству территорий 0503 2700074040 200 500 000,00 

Межбюджетные трансферты 0503 2700006050 200 250 000,00 

Условно утвержденные расходы  9900000000  0 

 

 

Председатель Совета сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан                                                                      З.Р.Зайнуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к  решению Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирского района Республики Башкортостан   

от «   » декабря 2021 г. №   

«О бюджете сельского поселения   

Кашкаровский сельсовет муниципального района  

Зилаирский  район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Распределение расходов бюджета сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на плановый 

период 2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным 

программам, непрограммным расходам 

и видам расходов 

 

                                                                                                                               (рублей) 

Наименование 

 

РзПр 

 

Цс 

 

Вр 

 

2023г 

 

2024г 

 

 ВСЕГО 

 

 

 

 

 

 2 718 100,00 2 745 100,00 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципального управления на 2022-2024 

годы» 

0100 0900000000  2 418 000,00 2 445 000,00 

Общегосударственные расходы  

 

0100 

 

 

 

 

 

2 418 000,00 2 445 000,00 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 

образования 

0102   750 000,00 750 000,00 

Глава муниципального образования 0102 0900002030  750 000,00 750 000,00 

 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления  государственными 

внебюджетными фондами 

0102 0900002030 100 750 000,00 750 000,00 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов РФ, 

местных администраций 

0104   1 668 000,00 1 695 000,00 

Центральный аппарат 0104 0900002040  1 668 000,00 1 695 000,00 

 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления  государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0900002040 100 1 418 000,00 1 445 000,00 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 0900002040 200 250 000,00 250 000,00 

Мобилизационная и в невоинская  подготовка 

 

 

0203 2700051180  100 100,00 100 100,00 



Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военкоматы 

0203 2700051180 100 92 400,00 92 400,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военкоматы 

0203 2700051180 200 7 700,00 7 700,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2700074040 200   

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2700003150 200   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500   134 550,00 67 750,00 

Благоустройство 0503   134 550,00 67 750,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет на 2022-2024 годы»   

0503 2700000000  134 550,00 67 750,00 

Мероприятия по благоустройству территорий 0503 2700074040 200   

Межбюджетные трансферты 0503 2700006050 200 134 550,00 67 750,00 

Условно утвержденные расходы  9900000000  65 450,00 132 250,00 

 

 

Председатель Совета сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан                                                                      З.Р.Зайнуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к  решению Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирского района Республики Башкортостан   

от «17» декабря 2021 г. № 49  

«О бюджете сельского поселения   

Кашкаровский сельсовет муниципального района  

Зилаирский  район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Распределение расходов бюджета сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2021 год по  

Ведомственной структуре, разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным 

программам, непрограммным расходам 

и видам расходов 

 

                                                                                                                               (рублей) 

Наименование 

 

 

 

РзПр 

 

Цс 

 

Вр 

 

сумма 

2022 г 

 ВСЕГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 740 300,00 

Администрация поселений 791    2 345 000,00 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципального управления на 2022-

2024 годы» 

791 0100 0900000000  2 345 000,00 

Общегосударственные расходы  

 

791 0100 

 

 

 

 

 

2 345 000,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

791 0102   750 000,00 

Глава муниципального образования 791 0102 0900002030  750 000,00 

 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления  

государственными внебюджетными 

фондами 

791 0102 0900002030 100 750 000,00 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов РФ, 

местных администраций 

791 0104   1 595 000,00 

Центральный аппарат 791 0104 0900002040  1 595 000,00 

 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления  

государственными внебюджетными 

фондами 

791 0104 0900002040 100 1 350 000,00 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
791 0104 0900002040 200 245 000,00 



Резервные фонды 791 0111   5 000,00 

Непрограммные расходы 791 0111 0900000000  5 000,00 

Резервные фонды исполнительных 

органов местной администрации 

791 0111 0900007500  5 000,00 

Резервные фонды 791 0111 0900007500  5 000,00 

Мобилизационная и в невоинская  

подготовка 

 

 

791 0203 2700051180  96 300,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военкоматы 

791 0203 2700051180 100 88 900,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военкоматы 

791 0203 2700051180 200 7 400,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

791 0409   544 000,00 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 791 0409 2700074040 200  

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 791 0409 2700003150 200 544 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

791 0500   750 000,00 

Благоустройство 791 0503   750 000,00 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет на 

2022-2024 годы»   

791 0503 2700000000  750 000,00 

Мероприятия по благоустройству 

территорий 
791 0503 2700074040 200 500 000,00 

Межбюджетные трансферты 791 0503 2700006050 200 250 000,00 

Условно утвержденные расходы 791  9900000000  0 

 

 

Председатель Совета сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан                                                                      З.Р.Зайнуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к  решению Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирского района Республики Башкортостан   

от «   »  декабря 2021  г. №   

«О бюджете сельского поселения   

Кашкаровский сельсовет муниципального района  

Зилаирский  район Республики Башкортостан 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Распределение расходов бюджета сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на плановый 

период 2022-2023 годов по  Ведомственной структуре, разделам, подразделам, целевым 

статьям, муниципальным программам, непрограммным расходам 

и видам расходов 

 

                                                                                                                               (рублей) 

Наименование 

 

Вед 

 

РзПр 

 

Цс 

 

Вр 

 

2023г 

 

2024г 

 

 ВСЕГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 718 100,00 2 745 100,00 

Администрация поселений 791      

Муниципальная программа «Развитие 

муниципального управления на 2022-

2024 годы» 

791 0100 0900000000  2 418 000,00 2 445 000,00 

Общегосударственные расходы  

 

791 0100 

 

 

 

 

 

2 418 000,00 2 445 000,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

791 0102   750 000,00 750 000,00 

Глава муниципального образования 791 0102 0900002030  750 000,00 750 000,00 

 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления  

государственными внебюджетными 

фондами 

791 0102 0900002030 100 750 000,00 750 000,00 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов РФ, 

местных администраций 

791 0104   1 668 000,00 1 695 000,00 

Центральный аппарат 791 0104 0900002040  1 668 000,00 1 695 000,00 

 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления  

государственными внебюджетными 

фондами 

791 0104 0900002040 100 1 418 000,00 1 445 000,00 

Закупка товаров, работ услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

791 0104 0900002040 200 250 000,00 250 000,00 

Мобилизационная и в невоинская  

подготовка 

 

 

791 0203 2700051180  100 100,00 100 100,00 



Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военкоматы 

791 0203 2700051180 100 92 400,00 92 400,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военкоматы 

791 0203 2700051180 200 7 700,00 7 700,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

791 0409     

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 791 0409 2700074040 200   

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 791 0409 2700003150 200   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

791 0500   134 550,00 67 750,00 

Благоустройство 791 0503   134 550,00 67 750,00 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет на 

2022-2024 годы»   

791 0503 2700000000  134 550,00 67 750,00 

Мероприятия по благоустройству 

территорий 
791 0503 2700074040 200   

Межбюджетные трансферты 791 0503 2700006050 200 134 550,00 67 750,00 

Условно утвержденные расходы 791  9900000000  65 450,00 132 250,00 

 

 

 

 

 

Председатель Совета сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан                                                                      З.Р.Зайнуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложение № 2  

к решению Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет 

муниципального района  

Зилаирский район  

Республики Башкортостан  

№  70 от   22 ноября 2021 года 

 

 

 

Состав комиссии 

проведению публичных слушаний по проекту бюджета сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район  Республики Башкортостан на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Зайнуллина Зухра Рафкатовна – Председатель Совета, глава сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет; 

 

  Члены комиссии:  

 

1. Мустафин Рафис Биктимерович - депутат избирательного округа № 

1 

2. Баймуратов Ильшат Хибатуллович– депутат избирательного  округа 

№ 2  

3. Мусин Ильдус Хальфетдинович – депутат избирательного округа № 

3 

4. Юлгильдин Мажит Иргалеевич – депутат избирательного округа №4 

5. Ахметов Ришат Юлаевич - депутат избирательного округа № 6  
 

 

 

 

 


