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                      КАРАР                                                                                        РЕШЕНИЕ 

 

Проект решения Совета сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет «О проекте прогноза социально-экономического развития 

сельского  поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»    

 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет, заслушав 

информацию главы сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

Каримова Р.М. о прогнозе социально-экономического развития сельского  

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов Совет сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район  

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению доклад главы сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан Каримова Р.М. Об итогах социально-

экономического развития сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан за 2020 год.  

 2. Утвердить проект прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан на 2021 год и плановый 

период 2022 – 2023 года. Приложение № 1. (Прилагается). 

 3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в здании 

администрации сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан. 

 

  

 

 

 

 
 



                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                               к решению Совета СП 

                                                                                                               Уршакбашкарамалинский СС 

                                                                                                               МР Миякинский район РБ 

 

Прогноз социально-экономического развития 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

 

1. Введение 

     Целью прогноза социально – экономического развития муниципального образования 

Уршакбашкарамалинский сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский  район Республики Башкортостан  на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов является определение основных направлений 

деятельности органов местного самоуправления, предприятий, способствующих обеспечению 

устойчивого функционирования экономики, повышению экономической активности, создание 

нормальных условий жизни населения и дальнейшего социально – экономического развития 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский  район Республики Башкортостан.  

2. Экономика и финансы 

 

     2.1 Формирование проекта бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский  район Республики Башкортостан на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов происходит в условиях  нормативно-правовых актов: 

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования межбюджетных отношений» 

 

2.2 Основные показатели к проекту бюджета сельского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов: 

  

Поступления  доходов в  бюджет сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 

2021 год  

 
                                                                                                                   (тыс. рублей) 

Код вида, подвида доходов 

бюджета 

Наименование 

 

Сумма 

 Всего 2933,7 

10000000 00 000 0000 000 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 955,0 

10100000 00 000 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25,0 

10102000 01 000 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25,0 

10102010 01 000 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 25,0 



Налогового кодекса Российской Федерации 

10500000 00 000 0000 000 Налоги на совокупный доход 25,0 

10503010 01 000 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 25,0 

10600000 00 000 0000 000 Налоги на имущество 895,0 

10601030 10 000 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 130,0 

 10606000 00 000 0000 110 Земельный налог 765,0 

10606033 10 000 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком , расположенным в 

границах сельских поселений 290,0 

10606043 10 000 0000 110 

Земельный налог с  физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 475,0 

10800000 00 000 0000 000 Государственная пошлина 7,0 

 

10804020 01 000 0000 110 

 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

 

7,0 

11600000 00 000 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0 

  11602020 02 000 0000 140  

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 3,0 

20000000 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления 1978,7 

20215001 10 000 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  1199,2 

20235118 10  000 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 104,2 

20249999 10  000 7404 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений  500,0 

20240014 10 000 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 175,3 
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2.3 Стратегические цели, выбор и реализация приоритетных направлений развития 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2021-2023 гг. 

 

В обобщенном виде главной целью Программы социально-экономического развития 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостана 2021-2023 гг. является устойчивое повышение 

качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития сельского 

поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить 

следующие задачи: 

1. создавать правовые, организационные, институциональные и экономические условия 

для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной 

реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2. развивать и расширять сферу информационно-консультационного и правового 

обслуживания населения; 

3. обеспечивать граждан земельными участками для застройки жилых домов;  

4. отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами поселения;  

5. улучшать состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества 

занятиями физической культурой и спортом;  

6. повышать роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья 

населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и 

алкоголизма; 

7. активизировать культурную деятельность; 

8. развивать личные подсобные хозяйства; 

9. создавать условия для безопасного проживания населения на территории поселения. 

 

2.4 Механизм реализации Программы  социально-экономического 

развития сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан 

на 2021-2023 гг. 

 

Программа социально-экономического развития сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан. 

Общее руководство и контроль за  реализацией Программы социально-экономического 

развития осуществляет глава сельского поселения. 

Администрация сельского поселения осуществляет: 

1) ежегодно корректировку плана мероприятий по реализации Программы в случае 

необходимости; 

2) организацию исполнения мероприятий; 

3) проведение мониторинга и оценку результативности мероприятий; 

5) подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы социально-

экономического (устойчивого) развития сельского поселения  

6) ежегодно информирует общественность о ходе реализации Программы социально-

экономического (устойчивого) развития сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет. 

Большое значение для хода реализации Программы имеет взаимодействие ее системы 

управления с надсистемами (с Советом сельского поселения, с районными структурами в 

рамках республиканских проектов и программ). В ходе этого взаимодействия могут меняться 

приоритеты Программы, осуществляться интеграция усилий и средств с другими 

программами, перераспределение финансирования и т.п. 



Ожидаемые результаты: 

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических 

направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально-

экономического развития:  

1. проведение и реконструкция уличного освещения обеспечит устойчивое и экономичное 

энергоснабжение поселения;   

2. капитальный ремонт автомобильных дорог обеспечит связь с населенными пунктами 

поселения. 

3. улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к 

культурно-историческому наследию; 

4. защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, стабилизации 

обстановки  с пожарами на территории поселения; 

5. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 

6. повышения благоустройства поселения; 

7. развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, повышение 

доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

бюджет поселения; 

8. формирования современного привлекательного имиджа поселения.  

Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально-

экономического положения поселения, улучшение состояния жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сфер, эффективное использование бюджетных средств и имущества; 

улучшение благоустройства территории. 

Реализация Программы позволит:  

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет, сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем 

поселения; 

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, 

направленных на улучшение качества жизни;  

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 

самоуправления. 

 

3. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы 

поселения 

3.1 Общая характеристика. 

Сельское поселение Уршакбашкарамалинский сельсовет  находится на востоке Миякинского 

района Республики Башкортостан в 31 км от районного центра. Связь с районным центром 

осуществляется автомобильным транспортом по дорогам с твердым покрытием.  

Сельское поселение Уршакбашкарамалинский сельсовет расположен в юго-западной части 

Республики Башкортостан и граничит с Оренбургской областью. С северной  стороны она 

ограничена землями Альшеевского района, с востока и юго-востока – землями 

Стерлитамакского и Стерлибашевского районов, с юго-запада ограничена землями СП 

Большекаркалинский сельсовет, с запада − землями СП Миякибашевский сельсовет и с 

северо-запада − землями СП Ильчигуловский сельсовет. Законом Республики Башкортостан 

от 20.04..2005 № 178-з «Об административно-территориальном устройстве Республики 

Башкортостан». Сельское поселение Уршакбашкарамалинский сельсовет было образовано в 

1918 году, с административным центром в селе Уршакбашкарамалы. Всего в сельском 

поселении 5 населенных пунктов: 

- с. Уршакбашкарамалы; 

- с. Уршак; 

- д. Байтимирово; 

- д. Аитово; 

- д. Чишмы; 



       

     На территории поселения находятся предприятия разных видов деятельности:  

 

Объекты социально-культурного обслуживания ед. 13 

Школа к-во 1 

Детский сад к-во 2 

Фельдшерско-акушерских пункт к-во 4 

Дом культуры  к-во 2 

Библиотека к-во 2 

Наличие телеф. номеров на территории СП ед. 238 

Обеспеченность населения Интернетом % 25 

 

 
3.2. Сельское хозяйство 

  На территории сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан по состоянию на 2020 

год сельское хозяйство представлено такими формами хозяйствования как: 

ИП КФХ «Тайчинов Р.М.» ; 

ИП КФХ «Зубаиров Ф.Т.»; 

ИП КФХ «Султангирова Р.В.» 

ИП КФХ «Тагиров Х.Х.» 

ИП КФХ «Файзуллин Р.Х.» 

 

Основные средства практически не обновляются из-за недостатка средств, покупается 

только техника бывшая в употреблении. 

 

3.3  Жилищный фонд 

       На территории сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район находится жилищный фонд площадью  33,2 тыс. кв.м.   

 

 

 

3.4 Водоснабжение 

       Общее количество водозаборов в сельском поселении Уршакбашкарамалинский сельсовет 

6 ед. Всего 25,673  км водопроводных сетей находящихся на территории сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет. Для обслуживания данных сетей заключен договор с 

ООО «Айсушишма». Водопроводная сеть требует капитального ремонта. 

 

3.5. Газификация 

 

       В территорию сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет входит 5 

населенных пунктов. Все  населенные пункты сельского поселения газифицированы.  

 

3.6. Теплоснабжение 

       В сельском поселении имеется газовая котельная   МОБУ СОШ с.Уршакбашкарамалы. 

Данные  котельные  переданы в ООО «Теплоплюс» Миякинского района.  

 

3.7. Уличное освещение 



       На территории сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет  протяженность 

электрических сетей составляет 97,0 км. На обслуживание уличного освещения заключены 

договора с МБУ «Центр комплексного обслуживания» Мр Миякинский район РБ. 

 

3.8. Санитарная очистка. 

Ежегодно весной проводится месячник по уборке территорий.  

 

 

3.9 Торговля и общественное питание 

        В сельском поселении расположено 8  магазинов. Товарная обеспеченность торговой сети 

поселения автозапчасти, продовольственными и промышленными товарами сохраняется на 

высоком уровне.  Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, 

товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения удовлетворяются в полном 

объеме.   

 

3.10 Культура и искусство 

Населённые пункты сельского совета обеспечены сельскими домами культуры со 

сверхнормативной вместимостью.  

Основой для культурного развития населения является вовлечение всех слоев населения 

в общественную жизнь поселения. 

На территории сельского поселения постоянно действует 2 учреждения - сельских домов 

культуры в с.Уршакбашкарамалы, с.Уршак, также на территории сельского поселения 

функционируют 2 библиотеки. 

Основные направления работы: 

1. Содействие учреждениям культуры в проведении массовых мероприятий.  

2. Добиться массовости и качества проводимых мероприятий.  

3. Уделить внимание библиотечному обслуживанию населения, увеличения книжного фонда, 

ремонт зданий. 

 

3.11 Спорт 

       Одна из важнейших задач государства – в полной мере использовать возможности 

физической культуры и спорта во благо развития России. 

       Эта идея стала стратегическим направлением в работе по развитию физической культуры 

и спорта в сельском  поселении Уршакбашкарамалинский сельсовет. 

         Систематические занятия спортом, воспитывая здоровый образ жизни.   

 

4. Социальная политика. 

 

4.1 Образование 

Муниципальная общеобразовательная бюджетное учреждение с. Уршакбашкарамалы, 

(формирование у обучающихся современного уровня знаний, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, развитие личности ее самореализация и 

самоопределение).   

 

4.2. Здравоохранение. 

 

       Основная деятельность учреждений здравоохранения направлена на обеспечение 

населения доступной и качественной медицинской помощью, проведение профилактических 

мероприятий. 

       Направлениями деятельности отрасли являются: охрана здоровья матери и ребенка, 

борьба с заболеваниями социального характера, выполнение программы государственных 

гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, развитие 



высокотехнологических видов медицинской помощи, совершенствование системы 

лекарственного обеспечения населения. 

Населённые пункты Уршакбашкарамалинского сельсовета расположены на удалении 

19-44 км от центральной районной больницы. Основные учреждения здравоохранения: в с. 

Уршакбашкарамалы – сельская врачебная амбулатория, а в трёх остальных деревнях 

являются фельдшерско-акушерские пункты.  

5.  Основные направления деятельности администрации поселения в 2021 году и на 

плановый период 2022 и 2023 годов  

 

5.1 Налогово-бюджетная политика. 

• Формирование  и исполнение бюджета сельского поселения 

5.2 Благоустройство населенных пунктов. 

• Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, 

использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов 

сельского поселения,  

• организация освещения улиц  

• содержание мест воинского захоронения 

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

• создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения 

• содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов 

поселения.  

5.3. Поддержка малого предпринимательства. 

• Оказание помощи  в обучении  работников малого и среднего предпринимательства 
 



ПРОЕКТ 
                      КАРАР                                                                                        РЕШЕНИЕ 

 

 

О бюджете сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

Совет сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан (далее бюджет сельского поселения) на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 2933,7 тыс. рублей;  
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2933,7 тыс. 

рублей; 
       3) прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета сельского поселения 0 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан (далее бюджет сельского поселения) на плановый период 

2022 и 2023 годов: 
  прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 

год в сумме 2434,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2438,8 тыс. рублей; 
  общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 

2434,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 53,8 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 2438,8 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 107,7 тыс. рублей; 

  дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 год 0 тыс. рублей и 
на 2023 год 0 тыс. рублей. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  сельского 
поселения согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

4.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения согласно  приложению № 2 к настоящему 
Решению. 

5. Установить поступления доходов в бюджет сельского поселения: 
1) на 2021год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; 
2) на плановый период 2022-2023 год согласно приложению № 3.1 к    
   настоящему Решению. 

        6. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета бюджетных 
учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в 
полном объеме в доходы местного бюджета. 



       7. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
муниципального района на 2021 год в сумме 1978,7 тыс. рублей, в том числе: 
      - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1199,2 тыс. рублей; 
      - субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 104,2 тыс. рублей.  
      - иные межбюджетные трансферты на благоустройство населенных пунктов 500 
тыс. рублей. 
     - иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 
населенных пунктов   175,3 тыс. рублей. 
        На плановый период 2022 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета муниципального района  в сумме 1436,6 тыс. рублей, в том числе: 
      - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1156,2 тыс. рублей; 
      - субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 105,1 тыс. рублей. 
    - иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 
населенных пунктов   175,3 тыс. рублей. 
      На плановый период 2023 год в сумме 1395,8 тыс. рублей, в том числе: 
      - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1111,2 тыс. рублей; 
      - субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 109,3 тыс. рублей. 
     - иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 
населенных пунктов   175,3 тыс. рублей. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, 
установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований сельского поселения: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (программам сельского 
поселения и  непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов 
классификации расходов бюджета: 

  на 2021 год  согласно приложению № 4 к настоящему Решению; 
  на плановый период 2022 год и  2023 годов согласно приложению №4.1 к 

настоящему Решению. 
 по целевым статьям (программам сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета; 

 на 2021 год согласно приложению №5 к настоящему Решению; 
на плановый период 2022 год и 2023 годов согласно приложению №5.1 к 

настоящему Решению. 
       9.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 

         на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению; 

        на плановый период 2022 год и 2023 годов согласно приложению 5.1 к 

настоящему Решению. 
10. Установить,  что решения  и  иные  нормативные  правовые  акты сельского 

поселения, предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств или 
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 год и 2023 годов,  а также сокращающие его доходную базу, подлежат 
исполнению в 2021 году при изыскании дополнительных источников доходов 
бюджета сельского поселения и (или) сокращении расходов по конкретным  



статьям расходов бюджета сельского поселения, при условии внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение. 
        Проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского 
поселения, требующие введения новых расходных обязательств сверх  
утвержденных в бюджете, либо сокращающие его доходную базу, подлежат 
исполнению в 2021 году  и на плановый период 2022 и 2023  годов, либо при 
изыскании дополнительных источников доходов бюджета сельского поселения и 
(или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов 
бюджета,  при условии внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 
        Администрация сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан не вправе 
принимать в 2021-2023 годах решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих сельского поселения. 

11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение 
получателей средств бюджета  сельского поселения Уршакбашкарамалинский 
сельсовет муниципального района Миякинский район, учитываются на счете, 
открытом  администрации сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 
муниципального района Миякинский район в Управлении Федерального 
Казначейства по Республике Башкортостан с учетом положений бюджетного 
законодательства, Российской Федерации и Республики Башкортостан с 
отражением указанных операций на лицевых счетах открытых получателям средств 
бюджета сельского поселения в финансовом органе муниципального образования в 
порядке установленном решениями органа местного самоуправления. 

12. Установить, что заключение и оплата муниципальных контрактов 
(договоров) получателями бюджетных средств, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, производятся в 
пределах доведенных им по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов 
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. 

Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из 
муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения, сверх доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Установить, что получатель средств бюджета сельского поселения при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по 
муниципальным контрактам (договорам) о предоставлении услуг связи, о 
приобретении печатных изданий, об обучении на курсах повышения 
квалификацииавиа- и железнодорожных билетов, путевок на санаторно-курортное 
лечение, по контрактам (договорам) обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также по контрактам (договорам) 
о приобретении технически сложного и учебного оборудования, производимого 
ограниченным числом поставщиков (производителей) по заключению 
соответствующего получателя средств бюджета; 

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, решениями органов местного самоуправления  



муниципального района и сельского поселения по остальным муниципальным 
контрактам (договорам). 

13.Утвердить верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в 
сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 
год в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципальным гарантиям 
на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 год в сумме 0 тыс. рублей. 

14.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7, № 7.1 в 
сумме 0 тыс. рублей. 

15.Установить, что использование остатков средств бюджета сельского поселения 
на 1 января 2021 года: 
        не  более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета сельского 
поселения текущего финансового года направляются администрацией сельского 
поселения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета сельского поселения; 
      не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени сельского поселения контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в 2020 году, направляются в 2021 году на 
увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае 
принятия администрацией сельского поселения соответствующего решения. 

16. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в ходе исполнения 
настоящего Решения изменений в показатели бюджета сельского поселения по 
решениям администрации сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств: 

поступлений из бюджета муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан  средств в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений; 

использование образованной в ходе исполнения бюджета муниципального 
района Миякинский район Республики Башкортостан экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям операций 
сектора государственного управления классификации расходов бюджетов; 

распределение средств на реализацию муниципальных программ по 
соисполнителям; 
       в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

государственного (муниципального) имущества 
получения  безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
средств; 

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 в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем  финансовом году при условии, что 



увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов; 

   использование остатков средств бюджета муниципального района на 1 января 
2021 года; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

средств резервного  фонда Администрации сельского поселения, и финансового 
резерва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий; 

  перераспределение средств, предусмотренных по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» между подразделами, целевыми статьями, группами 
видов расходов классификации расходов бюджета; 

 в иных случаях, установленных бюджетным законодательством. 
       17. Администрации сельского поселения установить контроль за исполнением 

бюджета сельского поселения на 2021 год, полным поступлением платежей и налогов 

в бюджет, целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 
       18. Предложить председателю Совета сельского поселения и поручить 
администрации сельского поселения привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Решением. 

19. Данное решение вступает в силу с 1 января 2021 года  и подлежит 
обнародованию после его подписания в установленном порядке. 
 
 
Глава сельского поселения                                     
Уршакбашкарамалинский сельсовет  
муниципального района 
Миякинский район  
Республики Башкортостан                                                           Ф.Ф.Бакиров  
                                       

№  

______ 2020 года  



 

 Приложение№1 

к решению Совета 

сельского поселения                                 

Уршакбашкарамалинский  сельсовет 

муниципального района                           

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

от _________ 2020 года №                       

«О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 
 

Перечень главных администраторов  

доходов бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет  

муниципального района Миякинский район  Республики Башкортостан 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации   

Наименование  
главного 

адми-

нистра-

тора 

доходов бюджета  

поселения  

 

1 2 3 

791  Администрация сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский  район 

Республики Башкортостан 

791 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий  должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

791 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

791 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

791 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений 



 2

1 2 3 

791 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных 

функций 

791 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

791 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

791 1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 

собственность сельского поселения в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов) 

791 1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

сельского поселения (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

791 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета сельского поселения 

791 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

791 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

791 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

791 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 



 3

1 2 3 

791 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

791 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 

791 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

   Иные доходы бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район  

Республики Башкортостан, администрирование 

которых может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан в пределах их 

компетенции 

 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества сельских поселений 

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений 

 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных 

функций 

 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

 1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 

собственность сельского поселения в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов) 
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1 2 3 

 1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

сельского поселения (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1>, <2> 

  
<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения  

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан в пределах компетенции главных 

администраторов доходов бюджета поселения  Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан. 

<2> Администраторами доходов бюджета сельского поселения  

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан по подстатьям,  статьям, подгруппам группы 

доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в 

бюджет сельского поселения  Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан) 

являются уполномоченные органы местного самоуправления поселения, а 

также созданные ими казенные учреждения, предоставившие соответствующие 

межбюджетные трансферты. 
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Администраторами доходов бюджета сельского поселения  Биккуловский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 

00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченный орган местного 

самоуправления поселения, а также созданные им казенные учреждения, 

являющиеся получателями указанных средств. 



                                                                                                                                 

                                                                              

Приложение № 2 

к решению Совета сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский 

                                                                           сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики 

Башкортостан 

от ______ 2020 г. №  

«О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023г.» 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан   

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации   

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения  

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан 

главного  

адми-

нистра-

тора 

Источников 

финансирования дефицита 

бюджета  

сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

 

1 2 3 

791  Администрация сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан 

791 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

791 01 05 02 01 100000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  финансовых резервов бюджетов 

сельского поселения 

 



                                                                                   

 Приложение  № 3                                           

к  решению Совета 

сельского поселения                                      

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района                                

Миякинский район 

Республики Башкорстан 

от ________ 2020 года №                               

«О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

       Миякинский район 

Республики Башкортостан 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

Поступления  доходов в  бюджет сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2021 год 
 

                                                                                                                   (тыс. рублей) 

Код вида, подвида доходов 

бюджета 

Наименование 

 

Сумма 

 Всего 2933,7 

10000000 00 000 0000 000 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 955,0 

10100000 00 000 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25,0 

10102000 01 000 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25,0 

10102010 01 000 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 25,0 

10500000 00 000 0000 000 Налоги на совокупный доход 25,0 

10503010 01 000 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 25,0 

10600000 00 000 0000 000 Налоги на имущество 895,0 

10601030 10 000 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 130,0 

 10606000 00 000 0000 110 Земельный налог 765,0 

10606033 10 000 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком , расположенным в 

границах сельских поселений 290,0 

10606043 10 000 0000 110 

Земельный налог с  физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 475,0 

10800000 00 000 0000 000 Государственная пошлина 7,0 
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10804020 01 000 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

7,0 

11600000 00 000 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0 

  11602020 02 000 0000 140  

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 3,0 

20000000 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления 1978,7 

20215001 10 000 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  1199,2 

20235118 10  000 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 104,2 

20249999 10  000 7404 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений  500,0 

20240014 10 000 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 175,3 

          

 
 



                                                                                   

 Приложение  № 3.1 

к  решению Совета 

сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район 

Республики Башкорстан 

муниципального района 

Миякинский район 

Республики Башкорстан 

от ________ 2020 года №  

«О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

   

                                                                                                               

  Поступления  доходов в  бюджет сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на плановый период 2022 и 2023 годов  
                                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Код вида, подвида доходов 

бюджета 

Наименование 

 

Сумма 

2022 год 2023 год 

 Всего 2434,6 2438,8 

10000000 00 000 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           998,0 1043,0 

10100000 00 000 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27,0 30,0 

10102000 01 000 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27,0 30,0 
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10102010 01 000 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 27,0 

 

 

 

30,0 

10500000 00 000 0000 000 Налоги на совокупный доход 30,0 33,0 

10503010 01 000 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 30,0 

 

33,0 

10600000 00 000 0000 000 Налоги на имущество 931,0 

 

970,0 

10601030 10 000 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 130,0 

 

130,0 

10606000 00 000 0000 110 Земельный налог 801,0 

 

840,0 

10606033 10 000 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , 

расположенным в границах сельских поселений 293,0 

 

        293,0 

10606043 10 000 0000 110 

Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным участком , 

расположенным в границах сельских поселений 508,0 

 

547,0 

10800000 00 000 0000 000 Государственная пошлина 7,0 7,0 

10804020 01 000 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 7,0 

 

 

 

7,0 

11600000 00 000 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0 

 

3,0 

11602020 02 000 0000 140  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 3,0 

 

 

3,0 

20000000 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления 1436,6 1395,8 

 

20215001 10 000 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  1156,2 

 

 

1111,2 

20235118 10  000 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 105,1 

 

109,3 
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20240014 10 000 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 175,3 

 

 

 

175,3 

                               
 



Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма
1 3 4 5

ВСЕГО 2 933,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 154,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 646,8

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  

в администрации сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район  Республики Башкортостан»

19 0 00 00000 646,8

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления, оптимизации затрат и развитие ресурсного 

обеспечения муниципальной службы. Создание 

организационных, информационных, финансовых условий для 

развития муниципальной службы в сельском поселении»
19 2 00 00000 646,8

Основное мероприятие «Реализация задач и функций 

возложенных на Администрацию сельского поселения" 19 2 01 00000 646,8

Глава сельского поселения
19 2 01 02030 646,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
19 2 01 02030 100 646,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
1 505,4

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  

в администрации сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район  Республики Башкортостан»
19 0 00 00000 1 505,4

(тыс. рублей)

Приложение № 4                           к 

решению Совета сельского 

поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального 

района Миякинский район 

Республики Башкортостан 

от "___" ______________ 2020 

года № ____

"О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального 

района Миякинский район 

Республики Башкортостан на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"

 

0102

0102

0100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), 

группам  видов расходов классификации расходов бюджета

2

0102

0102

0102

0102

0104

0104



Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления, оптимизации затрат и развитие ресурсного 

обеспечения муниципальной службы. Создание 

организационных, информационных, финансовых условий для 

развития муниципальной службы в сельском поселении»

19 2 00 00000 1 505,4

Основное мероприятие «Реализация задач и функций 

возложенных на Администрацию сельского поселения" 19 2 01 00000 1 505,4

Аппарат органов сельских поселений
19 2 01 02040 1 505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

19 2 01 02040 100 1 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 19 2 0 102040 200 227,0

Иные бюджетные ассигнования
19 2 01 02040 800 23,4

Муниципальная программа  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Бикуловский 

сельсовет муниципального района Миякинский район 

17 0 00 00000 2,0

Подпрограмма «Благоустройство территории населенных 

пунктов сельского поселения»
17 2 00 00000 2,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории 

населенных пунктов сельскогопоселения"
17 2 01 00000 2,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны
17 2 01 09040 2,0

Иные бюджетные ассигнования
17 2 01 09040 800 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
104,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
104,2

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  

в администрации сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район  Республики Башкортостан»

19 0 00 00000 104,2

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления, оптимизации затрат и развитие ресурсного 

обеспечения муниципальной службы. Создание 

организационных, информационных, финансовых условий для 

развития муниципальной службы в сельском поселении»

19 2 00 00000 104,2

Основное мероприятие "Воинский учет"
19 2 03 00000 104,2

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 

федерального бюджета
19 2 03 51180 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
19 2 03 51180 100 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
19 2 03 51180 200 5,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 175,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
175,3

Муниципальная программа «Транспортное развитие сельского 

поселения Бикуловский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан"» 18 0 00 00000 175,3
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Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения   и  

повышение безопастности дорожного движения" 18 1 00 00000 175,3

Основное мероприятие «Содержание дорог сельского 

поселения" 18 1 01 00000 175,3

Дорожное хозяйство
18 1 01 03150 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
18 1 01 03150 200 175,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
500,0

Муниципальная программа  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Бикуловский 

сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан"

17 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения» 17 1 00 00000 500,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области 

ЖКХ сельского поселения" 17 1 01 00000 500,0

Мероприятия по благоустройству территорий населенных 

пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 

пожарной безопасности, осуществлению дорожной 

деятельности и охране окружающей среды в границах 

сельского поселения

17 1 01 74040 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 17 1 01 74040 200 500,0
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2022 год 2023 год
1 3 4 5 6

ВСЕГО 2434,6 2438,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100,4 2046,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 646,8 646,8

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  

в администрации сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район  Республики Башкортостан»
19 0 00 00000 646,8 646,8

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления, оптимизации затрат и развитие ресурсного 

обеспечения муниципальной службы. Создание 

организационных, информационных, финансовых условий для 

развития муниципальной службы в сельском поселении»

19 2 00 00000 646,8 646,8

Основное мероприятие «Реализация задач и функций 

возложенных на Администрацию сельского поселения" 19 2 01 00000 646,8 646,8

Глава сельского поселения
19 2 01 02030 646,8 646,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
19 2 01 02030 100 646,8 646,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
1451,6 1397,7

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  

в администрации сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район  Республики Башкортостан»

19 0 00 00000 1451,6 1397,7

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления, оптимизации затрат и развитие ресурсного 

обеспечения муниципальной службы. Создание 

организационных, информационных, финансовых условий для 

развития муниципальной службы в сельском поселении»

19 2 00 00000 1451,6 1397,7

Основное мероприятие «Реализация задач и функций 

возложенных на Администрацию сельского поселения" 19 2 01 00000 1451,6 1397,7

Аппарат органов сельских поселений 19 2 01 02040 1451,6 1397,7

 

(тыс. рублей)

2

Наименование

Приложение № 4.1                                                           

к решению Совета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан 

от "___" декабря 2020 года № ____

"О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов"

Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на плановый период  2022-2023 годов по разделам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов 

классификации расходов бюджета
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

19 2 01 02040 100 1 255,0 1 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 19 2 01 02040 200 173,2 119,3

Иные бюджетные ассигнования 19 2 01 02040 800 23,4 23,4

Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан"

17 0 00 00000 2,0 2,0

Подпрограмма «Благоустройство территории населенных 

пунктов сельского поселения»
17 2 00 00000 2,0 2,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории 

населенных пунктов сельскогопоселения"
17 2 01 00000 2,0 2,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны
17 2 01 09040 2,0 2,0

Иные бюджетные ассигнования
17 2 01 09040 800 2,0 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 105,1 109,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 105,1 109,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  

в администрации сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район  Республики Башкортостан»

19 0 00 00000 105,1 109,3

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления, оптимизации затрат и развитие ресурсного 

обеспечения муниципальной службы. Создание 

организационных, информационных, финансовых условий для 

развития муниципальной службы в сельском поселении»

19 2 00 00000 105,1 109,3

Основное мероприятие "Воинский учет"
19 2 03 00000 105,1 109,3

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 

федерального бюджета
19 2 03 51180 105,1 109,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

19 2 03 51180 100 99,0 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 19 2 03 51180 200 6,1 6,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 175,3 175,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 175,3 175,3

Муниципальная программа «Транспортное развитие сельского 

поселения Бикуловский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан"» 18 0 00 00000 175,3 175,3

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения   и  

повышение безопастности дорожного движения"
18 1 00 00000 175,3 175,3

Основное мероприятие «Содержание дорог сельского 

поселения"
18 1 01 00000 175,3 175,3

Дорожное хозяйство 18 1 01 03150 175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 18 1 01 03150 200 175,3 175,3

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 53,8 107,7

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 53,8 107,7

Условно утвержденные расходы 99 9 99 99999 53,8 107,7

Иные средства 99 9 99 99999 900 53,8 107,7
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Наименование ЦРС Вр Сумма

1 2 3 4

ВСЕГО 2933,7

Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан"

17 0 00 00000 502,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения»
17 1 00 00000 500,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области ЖКХ 

сельского поселения"
17 1 01 00000 500,0

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 

безопасности, осуществлению дорожной деятельности и охране 

окружающей среды в границах сельского поселения
17 1 01 74040 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 17 1 01 74040 200 500,0

Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов 

сельского поселения» 17 2 00 00000 2,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории населенных 

пунктов сельскогопоселения"
17 2 01 00000 2,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны
17 2 01 09040 2,0

Иные бюджетные ассигнования
17 2 01 09040 800 2,0

Муниципальная программа «Транспортное развитие сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский  сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан"»
18 0 00 00000 175,3

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения   и  

повышение безопастности дорожного движения" 18 1 00 00000 175,3

Основное мероприятие "Содержание дорог сельского поселения"
18 1 01 00000 175,3

Приложение № 5                                               

к решению Совета сельского 

поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального 

района Миякинский район 

Республики Башкортостан 

от "_____" ___________ 2020 года 

№ __________

"О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального 

района Миякинский район 

Республики Башкортостан на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на 2021 год по 

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан  и непрограммным направлениям 

деятельности), группам  видов расходов классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)



Дорожное хозяйство
18 1 01 03150 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 18 1 01 03150 200 175,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  в 

администрации сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район  Республики 

Башкортостан»

19 0 00 00000 2256,4

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления, оптимизации затрат и развитие ресурсного 

обеспечения муниципальной службы. Создание организационных, 

информационных, финансовых условий для развития 

муниципальной службы в сельском поселении 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский  район  РБ»

19 2 00 00000 2256,4

Основное мероприятие «Реализация задач и функций возложенных 

на Администрацию сельского поселения" 19 2 01 00000 2152,2

Глава сельского поселения
19 2 01 02030 646,8

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 19 2 01 02030 100 646,8

Аппарат органов сельских поселений 19 2 01 02040 1505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 19 2 01 02040 100 1 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
19 2 01 02040 200 227,0

Иные межбюджетные ассигнования
19 2 01 02040 800 23,4

Основное мероприятие "Воинский учет"
19 2 03 00000 104,2

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета
19 2 03 51180 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 19 2 03 51180 100 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
19 2 03 51180 200 5,8



Наименование ЦРС Вр

1 2 3 4 5

ВСЕГО 2434,6 2438,8

Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан"

17 0 00 00000 2,0 2,0

Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов 

сельского поселения»
17 2 00 00000 2,0 2,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории населенных 

пунктов сельскогопоселения"
17 2 01 00000 2,0 2,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны 17 2 01 09040 2,0 2,0

Иные бюджетные ассигнования 17 2 01 09040 800 2,0 2,0

Муниципальная программа «Транспортное развитие сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан"»
18 0 00 00000 175,3 175,3

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения   и  

повышение безопастности дорожного движения" 18 1 00 00000 175,3 175,3

Основное мероприятие "Содержание дорог сельского поселения"
18 1 01 00000 175,3 175,3

Дорожное хозяйство
18 1 01 03150 175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 18 1 01 03150 200 175,3 175,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  в 

администрации сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район  Республики 

Башкортостан»

19 0 00 00000 2203,5 2153,8

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления, оптимизации затрат и развитие ресурсного 

обеспечения муниципальной службы. Создание организационных, 

информационных, финансовых условий для развития 

муниципальной службы в сельском поселении 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский  район  РБ»

19 2 00 00000 2203,5 2153,8

Основное мероприятие «Реализация задач и функций возложенных 

на Администрацию сельского поселения" 19 2 01 00000 2098,4 2044,5

Глава сельского поселения
19 2 01 02030 646,8 646,8

Сумма

Приложение № 5.1                                        

к решению Совета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан 

от "_____" ___________ 2020 года № 

__________

"О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по 

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан  и непрограммным направлениям 

деятельности), группам  видов расходов классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)



 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

19 2 01 02030 100 646,8 646,8

Аппарат органов сельских поселений 19 2 01 02040 1451,6 1397,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 
19 2 01 02040 100 1 255,0 1 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
19 2 01 02040 200 173,2 119,3

Иные межбюджетные ассигнования
19 2 01 02040 800 23,4 23,4

Основное мероприятие "Воинский учет"
19 2 03 00000 105,1 109,3

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета
19 2 03 51180 105,1 109,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

19 2 03 51180 100 99,0 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
19 2 03 51180 200 6,1 6,7

Непрограмные расходы 99 0 00 00000 53,8 107,7

Условно утвержденные расходы 99 9 99 99999 53,8 107,7

Иные средства 99 9 99 99999 900 53,8 107,7



муниципального района

Миякинский район

от  "___" ________ 2020 года №____

Уршакбашкарамалинский  сельсовет

Наименование Вед Цср Вр Сумма

ВСЕГО 2933,7

Администрация сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан

791 2933,7

Муниципальная программа  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения 

Бикуловский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан"

791 17 0 00 00000 502,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий в области 

жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения»
791 17 1 00 00000 500,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в 

области ЖКХ сельского поселения" 791 17 1 01 00000 500,0

Мероприятия по благоустройству территорий 

населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности, 

осуществлению дорожной деятельности и охране 

окружающей среды в границах сельского поселения

791 17 1 01 74040 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 791 17 1 01 74040 200 500,0

Подпрограмма «Благоустройство территории 

населенных пунктов сельского поселения» 791 17 2 00 00000 2,0

Основное мероприятие "Благоустройство 

территории населенных пунктов 

сельскогопоселения"
791 17 2 01 00000 2,0

Приложение № 6

к решению  Совета

сельского поселения

Уршакбашкарамалинский  сельсовет

(тыс. руб.)

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"

Республики Башкортостан на 2021 год

Республики Башкортостан

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения  

Уршакбашкарамалинский  сельсовет  муниципального  района Миякинский район 

"О бюджете  сельского поселения 

муниципального района

 Миякинский район

Республики Башкортостан на



Наименование Вед Цср Вр Сумма

Содержание и обслуживание муниципальной казны

791 17 2 01 09040 2,0

Иные бюджетные ассигнования

791 17 2 01 09040 800 2,0

Муниципальная программа «Транспортное развитие 

сельского поселения Бикуловский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан"»

791 18 0 00 00000 175,3

Подпрограмма "Содержание дорог сельского 

поселения   и  повышение безопастности дорожного 

движения"
791 18 1 00 00000 175,3

Основное мероприятие "Содержание дорог 

сельского поселения" 791 18 1 01 00000 175,3

Дорожное хозяйство 791 18 1 01 03150 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 791 18 1 01 03150 200 175,3

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы  в администрации сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район  

Республики Башкортостан»

791 19 0 00 00000 2256,4

Подпрограмма «Повышение эффективности 

муниципального управления, оптимизации затрат и 

развитие ресурсного обеспечения муниципальной 

службы. Создание организационных, 

информационных, финансовых условий для 

развития муниципальной службы в сельском 

поселении Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский  район  РБ»

791 19 2 00 00000 2256,4

Основное мероприятие «Реализация задач и 

функций возложенных на Администрацию сельского 

поселения"

791 19 2 01 00000 2152,2

Глава сельского поселения 791 19 2 01 02030 646,8

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
791 19 2 01 02030 100 646,8

Аппарат органов сельских поселений 791 19 2 01 02040 1505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
791 19 2 01 02040 100 1 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд
791 19 2 01 02040 200 227,0

Иные межбюджетные ассигнования 791 19 2 01 02040 800 23,4

Основное мероприятие "Воинский учет" 791 19 2 03 00000 104,2



Наименование Вед Цср Вр Сумма

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета

791 19 2 03 51180 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
791 19 2 03 51180 100 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд
791 19 2 03 51180 200 5,8



муниципального района

Миякинский район

от  "___" ________ 2020 года №____

Уршакбашкарамалинский  сельсовет

Наименование Вед Цср Вр

ВСЕГО 2434,6 2438,8

Администрация сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан

791 2434,6 2438,8

Муниципальная программа  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения 

Бикуловский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан"

791 17 0 00 00000 2,0 2,0

Подпрограмма «Благоустройство территории 

населенных пунктов сельского поселения» 791 17 2 00 00000 2,0 2,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории 

населенных пунктов сельскогопоселения" 791 17 2 01 00000 2,0 2,0

Содержание и обслуживание муниципальной казны

791 17 2 01 09040 2,0 2,0

Иные бюджетные ассигнования

791 17 2 01 09040 800 2,0 2,0

Муниципальная программа «Транспортное развитие 

сельского поселения Бикуловский сельсовет 

муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан"»

791 18 0 00 00000 175,3 175,3

Подпрограмма "Содержание дорог сельского 

поселения   и  повышение безопастности дорожного 

движения"
791 18 1 00 00000 175,3 175,3

Основное мероприятие "Содержание дорог сельского 

поселения" 791 18 1 01 00000 175,3 175,3

Дорожное хозяйство 791 18 1 01 03150 175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 791 18 1 01 03150 200 175,3 175,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы  в администрации сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район  Республики 

Башкортостан»

791 19 0 00 00000 2203,5 2153,8

Приложение № 6.1

к решению  Совета

сельского поселения

Уршакбашкарамалинский  сельсовет

Республики Башкортостан

"О бюджете  сельского поселения 

муниципального района

 Миякинский район

Республики Башкортостан на

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"

Сумма

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения  

Уршакбашкарамалинский  сельсовет  муниципального  района Миякинский район 

(тыс. руб.)

                                        Республики Башкортостан на плановый период 2022 и 2023 годов



Подпрограмма «Повышение эффективности 

муниципального управления, оптимизации затрат и 

развитие ресурсного обеспечения муниципальной 

службы. Создание организационных, 

информационных, финансовых условий для развития 

муниципальной службы в сельском поселении 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский  район  РБ»

791 19 2 00 00000 2203,5 2153,8

Основное мероприятие «Реализация задач и функций 

возложенных на Администрацию сельского 

поселения"
791 19 2 01 00000 2098,4 2044,5

Глава сельского поселения 791 19 2 01 02030 646,8 646,8

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
791 19 2 01 02030 100 646,8 646,8

Аппарат органов сельских поселений 791 19 2 01 02040 1451,6 1397,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
791 19 2 01 02040 100 1 255,0 1 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 791 19 2 01 02040 200 173,2 119,3

Иные межбюджетные ассигнования 791 19 2 01 02040 800 23,4 23,4

Основное мероприятие "Воинский учет" 791 19 2 03 00000 105,1 109,3

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет средств федерального бюджета
791 19 2 03 51180 105,1 109,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
791 19 2 03 51180 100 99,0 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд
791 19 2 03 51180 200 6,1 6,7

Непрограмные расходы 791 99 0 00 00000 53,8 107,7

Условно утвержденные расходы 791 99 9 99 99999 53,8 107,7

Иные средства 791 99 9 99 99999 900 53,8 107,7



 Приложение № 7 

к решению Совета 

сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

от ________ 2020 года №  

«О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023г.» 
 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2021 год  

 
                                                                                                           (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода бюджетной 

классификации Российской 

Федерации   

Сумма 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов сельских поселений 

                0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

                0 

01 05 02 01 100000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств  

финансовых резервов бюджетов 

сельского поселения 

                0 

                                                                

 

 

 

                      



 Приложение № 7.1 

к решению Совета 

сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

от _________ 2020 года №  

«О бюджете сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района 

Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023г.» 
 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2022 и 2023 года  

 
                                                                                                           (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации   

Наименование кода бюджетной 

классификации Российской 

Федерации   

Сумма 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

сельских поселений 

                0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

                0 

01 05 02 01 100000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств  

финансовых резервов бюджетов 

сельского поселения 

                0 

 



Администрация 
сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 
сельсовет муниципального 
район Миякинский район 
Республика Башкортостан 

 Башkортостан Республикаhы 
Миəкə районы 

муниципаль районының 
Өршəкбаш-Карамалы 

ауыл советы ауыл билəмəhе 
Хакимиəте 

   

 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          КАРАР 

 

 

Об утверждении бюджетного прогноза сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на период до 2026 года 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Постановления Администрации сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан от 10.08.2020 г. № 40 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан  на период до 2026 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к   

Постановлению Администрации 

сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет МР Миякинский район 

Республики Башкортостан   

от  « ____ » ____ 2020 г. № ___ 

 

Бюджетный прогноз сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет  

 муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на период  

до 2026 года 

 

Бюджетный прогноз сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на период до 2026 

года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации на основании Постановления Администрации сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан от 10.08.2020 г. №40 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения бюджетного прогноза сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет  муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан».   
Бюджетный прогноз определяет основные направления налоговой, бюджетной и 

долговой политики и основные параметры бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан на период до 2026 года, а также предельные объемы расходов 

бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан на финансовое обеспечение 

муниципальных программ на период их реализации.  

В целях обеспечения комплексного подхода к управлению бюджетной 

устойчивостью Бюджетный прогноз направлен на определение согласованной политики 

по поддержанию сбалансированности бюджета Сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан в долгосрочной перспективе, повышению способности 

бюджета сельского поселения справляться с временными макроэкономическими 

колебаниями. 

Подходы к формированию Бюджетного прогноза во многом обусловлены итогами 

реализации бюджетной политики сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан за 2019 

год (Приложение № 1). 

Несмотря на всю сложность ситуации и нестабильность, благодаря своевременно 

принятым мерам по повышению устойчивости экономики удалось обеспечить исполнение 

бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан по доходам выше утвержденного 

плана.  

В бюджет сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан за 2019 год 

поступило налоговых и неналоговых доходов 1015,7 тыс. рублей, что составило 107,8 

процента к плану. 

Расходование бюджетных средств в 2019 году производилось исходя из 

обеспечения приоритетности социально-значимых расходных обязательств. Расходы 

бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан составили 4215,7 тыс. рублей. 

Итоги исполнения бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 



муниципального района Миякинский район за 2019 год позволили обеспечить 

своевременную выплату заработной платы работникам сельского поселения, а также 

финансирование социально-значимых расходных обязательств в полном объеме. 

Объем муниципального долга сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан по 

итогам 2019 года составил 0 рублей. 

В текущем году продолжается работа по развитию доходной части бюджета за счет 

повышения налогооблагаемой базы, эффективности использования земли и имущества, 

легализации занятости, совершенствования налогового законодательства, задействования 

всех внутренних резервов.  

Сохранение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, качества 

жизни населения и рост его благосостояния является основной целью реализации 

налоговой, бюджетной и долговой политики сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан в долгосрочном периоде.  

Приоритетами налоговой политики сельского поселения на период до 2026 года 

определены сохранение преемственности в достижении поставленных ранее целей и 

задач, предусматривающих повышение эффективности налоговой системы для 

обеспечения заданных темпов экономического роста, стимулирования инвестиционной и 

инновационной активности в условиях поддержания сложившегося уровня налоговой 

нагрузки. 

Будут продолжены мероприятия по развитию доходной базы сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан на основе факторного анализа, регулярной оценке внутренних 

и внешних рисков развития экономики, совершенствованию порядка урегулирования 

задолженности по налогам и сборам, сокращению возможностей уклонения от уплаты 

налогов. 

В прогнозируемом периоде доходы бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан определяются исходя из оценки основных параметров 

социально-экономического развития муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан на период до 2026 года с учетом сохранения основных 

параметров налогообложения секторов экономики. В целом политика по формированию 

доходов бюджета основывается на системном подходе с использованием механизмов: 

совершенствования законодательства по налоговым и неналоговым доходам; оценки 

эффективности льгот; установления справедливого налогообложения имущества, 

повышения эффективности использования муниципального имущества, задействования 

внутренних резервов. 

С целью обеспечения сбалансированности бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан предусматривается дальнейшее осуществление комплекса мер 

по мобилизации доходов в бюджет. 

На период до 2026 года основные доходные источники бюджета сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан сохранятся: налог на доходы физических лиц, налоги на 

имущество.  

Таким образом, необходимость определения долгосрочной динамики бюджетных 

параметров при различных макроэкономических сценариях, инструментах налогово-

бюджетной политики предполагает активное развитие долгосрочного бюджетного 

прогнозирования.  

Важнейшими задачами станут создание налоговых стимулов для экономического 

роста и повышение справедливости налоговой системы. 



В целях обеспечения стабильных финансовых основ развития общества и 

экономики сельского поселения муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан будет продолжена работа по повышению роли имущественных налогов, 

совершенствованию специальных налоговых режимов, повышению качества налогового 

контроля. 

Постоянно будут осуществляться мероприятия, направленные на увеличение 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан. 

В приоритетах долгосрочной бюджетной политики сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан сохраняется обеспечение долгосрочной стабильности  

местного бюджета, формирующей условия для устойчивого экономического роста, а 

также безусловное соблюдение требований и ограничений бюджетного законодательства, 

исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, 

мобилизация внутренних источников, дальнейший поиск неэффективных затрат, более 

четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение 

установленных целей государственной политики. 

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период 

необходимо исходить из решения следующих основных задач: 

дальнейшее совершенствование перечня и структур муниципальных программ 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан; 

повышение эффективности использования муниципального имущества; 

проведение инвентаризации финансового обеспечения деятельности сельского 

поселения, расширение сферы применения натуральных и финансовых норм (нормативов) 

обеспечения их функционирования; 

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в области 

закупок; 

улучшение качества финансового менеджмента; 

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, широкого 

вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного 

контроля их эффективности и результативности.  

Учитывая соответствующие решения в сфере налоговой, бюджетной и долговой 

политики на долгосрочный период, Бюджетный прогноз разработан на основании показателей 

прогноза социально-экономического развития  сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на период 

до 2026 года.   

Расходы бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет  

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан определяются 

исходя из оценки доходов до 2026 года с учетом ограничения размера дефицита бюджета 

и прогнозируемого объема расходных обязательств муниципальных образований согласно 

законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

Таким образом, базовой предпосылкой для обеспечения сбалансированности 

бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан является реализация комплекса мер 

по оптимизации расходных обязательств. 

Бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объемы расходов бюджета 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на реализацию каждой из муниципальных 

программ, утвержденных в установленном порядке.  



Предельные объемы расходов бюджета сельского поселения по  программным 

расходам бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан определяются на 

период до 2026 года в соответствии со сроками реализации утвержденных 

муниципальных программ (Приложение № 2).                                               

Исходя из целесообразности проведения ответственной бюджетной политики 

совокупный объем распределенных по программам расходов определен на основе 

консервативных прогнозных оценок на уровне 2019 года. 

Предельные объемы расходов муниципальных программ сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан могут быть ежегодно увеличены исходя из общего объема 

ресурсов бюджета сельского поселения на увеличение действующих и принятие новых 

расходных обязательств с соответствующим изменением значений показателей и 

качественных характеристик достижения целей и результатов этих программ и 

мероприятий. Кроме того, при формировании проекта бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район  

Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период расходы 

бюджета, включая предельные объемы расходов на реализацию муниципальных 

программ, могут корректироваться по единой методике с учетом изменения параметров, 

определяющих объем и структуру бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств, а также решений Совета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район  

Республики Башкортостан по их оптимизации. 

Муниципальный долг сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2021–2026 годы 

прогнозируется одинаково в размере 0 рублей. 

Существенным потенциалом обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной 

устойчивости сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан, избежания в условиях 

экономических дисбалансов обострения проблем, уже имеющихся в бюджетной системе, 

является возможность оценки и создание условий для минимизации рисков 

несбалансированности бюджетных параметров. 

Влияние на сбалансированность бюджетов могут оказать инфляционные риски, 

возможное проявление кризисных явлений в экономике.  

В целях повышения эффективности администрирования как налоговых, так и 

неналоговых доходов, в том числе доходов от оказания муниципальных услуг, предстоит 

сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую создание и ведение 

реестра доходных источников бюджетов. 

Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, позволит 

создать надежную основу для обеспечения устойчивости и бюджетной 

сбалансированности, а также поддерживать благоприятные условия для экономического 

роста и притока инвестиций, соответственно, роста доходного потенциала бюджета 

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан. 

 



Приложение № 1 

к бюджетному прогнозу сельского 
поселения Уршакбашкарамалинский 
сельсовет муниципального района 
Миякинский район РБ на период до 2026 
года 

 
 

Прогноз основных характеристик бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район РБ на период до 2026 года 

тыс.рублей 

Показатель  2019  

год 

2020  

год  

2021 

 год  

2022 

 год  

2023 

 год  

2024 год 2025 год 2026 год 

ДОХОДЫ, всего  4527,7 4708,7 2933,7 2434,6 2438,8 2438,5 2443,6 2454,3 

из них:          

Налоговые доходы  988,2 1151,9 952,0 995,0 1040,0 1092,0 1146,6 1203,9 

Неналоговые доходы  27,5 14,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Безвозмездные 

поступления  
3512,0 3541,9 1978,7 1436,6 1395,8 1343,5 1294,0 1247,4 

из них:          

дотации  1264,9 1355,9 1199,2 1156,2 1111,2 1055,6 1002,8 952,7 

субвенции  84,7 99,7 104,2 105,1 109,3 112,6 115,9 119,4 

иные межбюджетные 

трансферты  
1490,9 1901,3 675,3 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 

Прочие безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

539,5 105,0       

прочие безвозмездные 

поступления 
132,0 80,0       

РАСХОДЫ, всего  4215,7 4877,1 2933,7 2434,6 2438,8 2438,5 2443,6 2454,3 

Общегосударственные 

вопросы  
2219,3 2290,5 2154,2 2100,4 2046,5 2043,1 2044,8 2051,7 



Национальная оборона  84,7 99,7 104,2 105,1 109,3 112,6 115,9 119,4   

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 13,7       

Национальная 

экономика 
646,6 974,8 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

1052,0 1252,0 500,0      

Охрана окружающей 

среды 
200,0 241,5       

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

13,1 4,9       

Условно-утверждённые 

расходы 
   53,8 107,7 107,5 107,6 107,9 

Дефицит (профицит) 

бюджета 
312,0 168,4 0 0 0 0 0 0 

Объем муниципального 

долга на 1 января  
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к бюджетному прогнозу сельского 
поселения Уршакбашкарамалинский 
сельсовет муниципального района 
Миякинский район РБ на период до 
2026 года 

 

Предельные расходы на реализацию муниципальных программ сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
                                                                                                                                                                                      тыс.рублей 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Расходы бюджета, всего 

 
4215,7 4877,1 2933,7 2434,6 2438,8 2438,5 2443,6 2454,3 

В том числе:         

Расходы на реализацию 

муниципальных программ всего: 
4215,7 4877,1 2933,7 2434,6 

 
2438,8 

 
2438,5 

 
2443,6 

 
2454,3 

 

В том числе:         
Муниципальная программа  

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики 

Башкортостан" 

1267,0 1565,1 502,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальная программа 

«Транспортное развитие сельского 

поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики 

Башкортостан» 

646,6 922,4 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы  

в администрации сельского 

поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района 

Миякинский район  Республики 

Башкортостан» 

2302,1 2389,6 2256,4 2257,3 2261,5 2261,2 2266,3 2277,0 

Непрограммные расходы бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 



Верхний предел муниципального внутреннего долга  

сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет 

муниципального района Миякинский район  

 

  (тыс. рублей) 

Виды долговых 

обязательств 

на 1 января  

2022 года 

на 1 января  

2023 года 

на 1 января  

2024 года 

Государственные  

ценные бумаги 

0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных 

организаций  

0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 

Государственные гарантии 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный долг, 

всего 

0,0 0,0  0,0  

 

 



Оценка ожидаемого исполнения бюджета  Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан за 2020 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Ожидаемое 

исполнение  
 
 

1 2 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1166,8 

Налог на доходы физических лиц 30,6 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31,2 
Единый сельскохозяйственный налог 31,2 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1082,1 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

148,9 

Земельный налог 933,2 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

498,0 

Земельный налог с  физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

435,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1,7 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

9,2 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3501,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3461,8 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОТ 
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

80,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 4668,6 

РАСХОДЫ  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2290,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99,7 
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1 2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974,8 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1252,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 241,5 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

4,9 

ИТОГО РАСХОДОВ 4877,1 

ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) -208,5 

 

 



 

 

Прогноз доходов и расходов бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2021 год 

 

                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

Сумма 

Доходы, всего 2933,7 

Налоговые и неналоговые доходы 955,0 

Безвозмездные поступления 1978,7 

Расходы 2933,7 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 

 

 

Прогноз доходов и расходов бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2022 год 

 

                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

Сумма 

Доходы, всего 2434,6 

Налоговые и неналоговые доходы 998,0 

Безвозмездные поступления 1436,6 

Расходы 2434,6 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 

 
 

Прогноз доходов и расходов бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2023 год 

 

                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

Сумма 

Доходы, всего 2438,8 

Налоговые и неналоговые доходы 1043,0 

Безвозмездные поступления 1395,8 

Расходы 2438,8 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 

 
 

 



Пояснительная записка 

к проекту  бюджета  сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района  Миякинский район  Республики 

Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района  Миякинский 

район  Республики Башкортостан определен на основе действующего 

законодательства с учетом ряда планируемых изменений на 2021 год в сумме 

2933,7 тыс. рублей, со снижением к ожидаемой оценке 2020 года на -37,2 

процента. На 2022 год планируемый объем доходов составляет  2434,6 тыс. 

рублей, со снижением к прогнозному уровню 2021 года на  -17,0 процента, на 

2023 год – 2438,8 тыс. рублей, с ростом к прогнозному уровню на 2022 год на  

0,2 процента. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района  

Миякинский район  Республики Башкортостан характеризуется следующими 

показателями: 

Наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 2022 2023 

Общий объем налоговых и 

неналоговых доходов, тыс. 

рублей 

1166,8 955,0 998,0 1043,0 

Доля общего объема 

налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме 

доходов, % 

25,0 32,5 41,0 42,8 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. 

рублей 

х -211,8 43,0 45,0 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % 

х -18,1 4,5 4,5 

 

Поступление налоговых и не налоговых доходов прогнозируются в 2021 

году с увеличение к ожидаемой оценке 2020 года на 7,5 процента, объем 

указанных доходов в 2022 году прогнозируется с увеличением к 2021 году на 

8,5 процента, в 2023 году на увеличивается на 1,8 процента. 

Ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов обусловлен 

прогнозируемым увеличением налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц, налогом на имущество. 

Структура налоговых и неналоговых доходов представлена в следующей 

таблице. 

Наименование 2020 год проект 
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показателя ожидаемая 

оценка 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% 

Налоговые 

доходы 

1151,9 98,7 952,0 99,7 995,0 99,7 1040,0 99,7 

Неналоговые 

доходы 

14,9 1,3 3,0 0,3 3,0 0,3 3,0 0,3 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2021-2023 годах 

прогнозируется без существенных изменений. 

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2021-2022 

годах  обеспечивается  ростом налоговой базы налога на доходы физических 

лиц, увеличением ставки по земельному налогу  и  ростом объемов доходов по 

продажи муниципального имущества в результате реализации 

оптимизационных мер. 

Особенности расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет по 

отдельным статьям классификации доходов бюджета представлены ниже. 

 

Налог на доходы физических лиц 

Планируемые поступления налога на доходы физических лиц 

характеризуются следующими данными:  

наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Налог на доходы физических лиц 

Объем доходов, тыс. рублей 30,6 25,0 27,0 30,0 

Доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета,% 

2,6 2,6 2,7 2,9 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. рублей 

х -5,6 2,0 3,0 

 

Налог на доходы физических лиц на 2021 год прогнозируется с 

увеличением на 0,0 процента к ожидаемой оценке 2020 года. Прогноз 

поступления налога в 2022 году определен с увеличением к 2021 год на  0,1 

процент, в 2023 году – сростом к 2022 году на 0,2 процента. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2021-2023 

годы составлен на основе прогнозируемого размера фонда заработной платы на 

среднесрочный период с учетом ожидаемого увеличения объема социальных, 
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имущественных и стандартных налоговых вычетов, уменьшающих 

налогооблагаемую базу.  

На плановый период норматив отчислений в бюджет сельского поселения 

Новокарамалинский сельсовет муниципального района от налога на доходы 

физических лиц на 2021 год составляет 2 процента. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога 

характеризуется следующими показателями: 

наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Единый сельскохозяйственный налог 

Объем доходов, тыс. рублей 31,2 25,0 30,0 33,0 

Доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета,% 

2,7 2,6 3,0 3,2 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. рублей 

х -6,2 5,0 3,0 

 

Единый сельскохозяйственный налог на 2021-2023 годы рассчитаны на 

основании данных о налоговой базе за 2020 год, динамики поступлений в 

текущем году.  

 

Налог на имущество физических лиц и земельный налог с 

организации и физических лиц 

 

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц и земельный 

налог с организации и физических лиц представлен в следующей таблице.  

наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Налог на имущество  

Объем доходов, тыс. рублей 1082,1 895,0 931,0 970,0 

Доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета,% 

92,8 93,7 93,3 93,0 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. рублей 

х -187,1 36,0 39,0 

 

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц, земельный 

налог с организации и физических лиц в бюджет сельского поселения 
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Уршакбашкарамалинский сельсовет на 2021 год определен с увеличением к 

ожидаемой оценке поступления 2020 года на 0,9 процента. В 2022 поступление 

налога прогнозируются со снижением на -0,4 процента, в 2023 году снижение 

на -0,3 процента  к предыдущему году. 

Прогноз налога на имущество физических лиц, земельный налог с 

организации и физических лиц на 2021-2023 годы основывается на показателях 

среднегодовой и кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимого 

имущества, признаваемых объектами налогообложения, и определен с учетом 

налоговых льгот, ставок налога, средней динамики поступления налога, 

изменений законодательства. 

Государственная пошлина 

На 2021 год государственная пошлина прогнозируется в сумме 7,0 

рублей. Поступления указанных доходов на 2022 год прогнозируются в сумме 

7,0 рублей , на 2023 год - 7,0 рублей. 

наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий) 

Объем доходов, тыс. рублей 8,0 7,0 7,0 7,0 

Доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета,% 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. рублей 

х -1,0 0 0 

 

Государственная пошлина определена исходя из фактического 

поступления за ряд лет, оценки поступлений за 2020 год и с учетом прогнозов, 

предоставленных администратором. 

Доходы от использования имущества, находящегося  

в государственной и муниципальной собственности 

Планируемые поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

характеризуются следующими данными: 

наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

Объем доходов, тыс. рублей 1,7 0 0 0 

Доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета,% 

0,1 0 0 0 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. рублей 

х -1,7 0 0 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

Прогнозируемые объемы поступлений доходов от оказания платных 

услуг (работ) компенсации затрат государства на 2021 год прогнозируются  в 

сумме 0,0 тыс. рублей , на 2022 год 0,0 тыс. рублей, на 2023 – 0,0 тыс. рублей. 

наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

Объем доходов, тыс. рублей 9,2 0 0 0 

Доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета,% 

0,8 0 0 0 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. рублей 

х -9,2 0 0 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогнозируемые объемы поступлений штрафов, санкций, возмещения 

ущерба приведены в следующей таблице. 

наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

Объем доходов, тыс. рублей 4,0 3,0 3,0 3,0 

Доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета,% 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Прирост (снижение) к х -1,0 0 0 
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предыдущему году, тыс. рублей 

 

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется на 

основании прогнозных показателей соответствующих администраторов доход, 

с учетом динамики поступлений за ряд лет. 

 

Безвозмездные поступления 

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района  Миякинский 

район  Республики Башкортостан характеризуется по годам следующими 

данными: 

наименование показателя 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Безвозмездные поступления 

Объем доходов, тыс. рублей 3501,8 1978,7 1436,6 1395,8 

Доля общего объема 

безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов,% 

75,0 67,5 59,0 57,2 

Прирост (снижение) к 

предыдущему году, тыс. рублей 

Х -1523,1 -542,1 -40,8 

Темп прироста (снижения) к 

предыдущему году, % 

х -43,5 -27,4 -2,8 

 

 Прогнозный объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района  

Миякинский район  Республики Башкортостан на 2021-2023 годы планируются 

согласно расчетным показателям проекта Закона Республики Башкортостан «О 

бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

В 2022,2023 годах к уровню 2021 года иные  межбюджетные трансферты 

планируются со снижением на 500,0 тыс. рублей в связи с сокращением 

межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности, осуществлению дорожной 

деятельности и охране окружающей среды в границах сельских поселений. 

 

 

Расходы бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан  планируются в 2021 году в объеме 2933, тыс.руб. со 

снижением на 37,7 процента к ожидаемой оценке 2020 года. Общий объем 
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прогнозируемых расходов бюджета сельского поселения на 2022 год 

составляет 2434,6 тыс.руб., со снижением на 17,0 процентов к уровню 2021 

года, в 2023 году – 2438,8 тыс.руб. с повышением на 0,2 процентА к уровню 

2022 года. 

 

Программная структура расходов бюджета сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский  сельсовет муниципального района 

Миякинский район  Республики Башкортостан 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Бюджет  сельского поселения Уршакбашкарамалинский  сельсовет 

муниципального района Миякинский район  Республики Башкортостан на 2021 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован по «программной» 

структуре расходов бюджета на основе утвержденных Администрацией 

сельского поселения  муниципальных  программ сельского поселения (далее – 

МП): на 2020 год -3 МП, на 2021год - 3МП, на 2022год -3 МП. 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

2020 год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 год 2022год 2023 год 

Расходы бюджета 

сельского поселения, 

всего  

4708,7 2933,7 2434,6 2438,8 

из них:     

Расходы на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

4708,7 2933,7 2434,6 2438,8 

Расходы на 

реализацию 

непрограммных 

направлений 

деятельности 

0 0 0 0 

 

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных  программ 

составляет в планируемом периоде 100 процентов. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных  программ на 2021-2023 годы характеризуется следующими 

данными. 

тыс.рублей 

Наименование 2020 год 

ожидаемая 

оценка 

проект 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа  

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

1565,1 502,0 2,0 2,0 
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сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального 

района Миякинский район 

Республики Башкортостан" 

Муниципальная программа 

«Транспортное развитие 

сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального 

района Миякинский район 

Республики Башкортостан"» 

922,4 175,3 175,3 175,3 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной 

службы  в администрации 

сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального 

района Миякинский район  

Республики Башкортостан» 

2389,6 2256,4 2257,3 2261,5 

 

Структура расходов бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский  

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2021-2023 годы характеризуется следующими показателями 

 

тыс.рублей 

Наименование показателя 
2020год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 год 2022 год 2023 год 

Расходы всего, 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

4877,1 2933,7 2434,6 2438,8 

0100 Общегосударственные вопросы 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

2290,5 2154,2 2100,4 2046,5 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

46,9 73,4 86,3 83,9 

Прирост (снижение)  

к предыдущему году,  

тыс. рублей 

х -136,2 -53,8 -53,9 

Темп прироста 

(снижения)  

к предыдущему году, % 

х -5,9 -2,5 2,5 

0200 Национальная оборона 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

99,7 104,2 105,1 109,3 
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Наименование показателя 
2020год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

2,0 3,6 4,3 4,5 

Прирост (снижение)  

к предыдущему году,  

тыс. рублей 

х 4,5 0,9 4,2 

Темп прироста 

(снижения)  

к предыдущему году, % 

х 4,5 0,9 3,9 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

13,7 0 0 0 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

0,3 0 0 0 

Прирост (снижение)  

к предыдущему году,  

тыс. рублей 

х 0 0 0 

Темп прироста 

(снижения)  

к предыдущему году, % 

х    

0400 Национальная экономика 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

974,8 175,3 175,3 175,3 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

20,0 6,0 7,2 7,2 

Прирост (снижение)  

к предыдущему году,  

тыс. рублей 

х -799,5 0 0 

Темп прироста 

(снижения)  

к предыдущему году, % 

х -82,0 0 0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

1252,0 500,0 0 0 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

25,7 17,0   

Прирост (снижение)  

к предыдущему году,  

тыс. рублей 

х -752,0   

Темп прироста 

(снижения)  

к предыдущему году, % 

х -60,0   

0600 Охрана окружающей среды 
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Наименование показателя 
2020год 

ожидаемая 

оценка 

Проект 

2021 год 2022 год 2023 год 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

241,5 0 0 0 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

4,9 0 0 0 

Прирост (снижение)  

к предыдущему году,  

тыс. рублей 

х    

Темп прироста 

(снижения)  

к предыдущему году, % 

х    

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

4,9 0 0 0 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

0,1 0 0 0 

Прирост (снижение)  

к предыдущему году,  

тыс. рублей 

х    

Темп прироста 

(снижения)  

к предыдущему году, % 

х    

Условно-утвержденные 

расходы 

0 0 53,8 107,7 

Формирование объема и структуры расходов бюджета осуществлено 

исходя из базовых объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы, с 

учетом оценки доходов бюджета сельского поселения, поддержки 

федерального, республиканского бюджета и бюджета муниципального района. 

Раздел «Общегосударственные вопросы» включает расходы бюджета 

сельского поселения  на обеспечение деятельности муниципальных  органов 

власти, а также реализацию муниципальных функций, связанных  

с общегосударственным управлением. 

В раздел «Национальная оборона» включены расходы, направленные  

на финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 

Республики Башкортостан федеральных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Рост расходов 

по этому разделу обусловлен увеличением объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из 

федерального бюджета. 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

включает расходы бюджета сельского поселения на  защиту населения и 
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территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданскую оборону. 

Раздел «Национальная экономика» включает расходы бюджета сельского 

поселения  на реализацию полномочий в области  дорожного хозяйства,  

землеустройства и других направлений. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает расходы бюджета  

на создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан, в том 

числе благоустройство территорий сельского поселения. Изменение расходов 

по разделу  обусловлено изменениями объемов бюджетных ассигнований за 

счет субсидий из республиканского бюджета для финансирования  

мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечение мер пожарной безопасности, 

осуществлению дорожной деятельности  и охране окружающей среды. 

Раздел «Охрана окружающей среды» включает расходы бюджета 

сельского поселения по финансированию расходов по приобретение 

контейнеров ТКО и обустройству площадок сбора ТКО. Изменение расходов 

по разделу  обусловлено изменениями объемов бюджетных ассигнований за 

счет субсидий из республиканского бюджета для финансирования  

мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечение мер пожарной безопасности, 

осуществлению дорожной деятельности  и охране окружающей среды. 

Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» включает расходы бюджета  на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района 

на покрытие расходных обязательств по переданным полномочиям. 



 

 

Реестр источников доходов бюджета сельского поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан 

№  

п/п 

Код вида, подвида доходов 

бюджета 

Наименование доходов 

бюджета 

Код 

главного  

админис

тратора  

доходов 

бюджета 

Утвержден

ный 

бюджет 

2020г. 

Кассовы

е 

поступл

ения по 

состоян

ию на 

01.11.20

20г. 

Оценка 

исполне

ния 2020 

года 

Прогноз доходов бюджета  

на 2021 г. на 2022г. на 2023г. 

 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

1 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 

1.1 101 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 

182 
30,0 

25,4 30,6 25,0 27,0 30,0 

2 105 00000 00 0000 000 

 

 Налоги на совокупный доход 

2.1 105 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

182 1,0  27,4 31,2 25,0 30,0 33,0 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

3 106 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 

3.1 106 01030 10  0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

182 135,0  79,7 148,9 130, 130, 130, 

3.2 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 182 767,0  429,7 933,2 765,0 801,0 840,0 

3.2.1 106 06033 10 0000  110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком , 

расположенным в границах 

сельских поселений 

182 259,0  408,7 498,0 290,0 293,0 293,0 

3.2.2 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с  

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком , расположенным 

в границах сельских 

поселений 

182 508,0  321,0 435,2 475,0 508,0 547,0 

4 108 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 

4.1 

108 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

182 7,0  6,0 8,0 7,0 7,0 7,0 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий) 

5 111 00000 00 0000 000   

5.1 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну сельских поселений 

(за исключением 

земельных участков) 

863 -  1,6 1,7 - - - 

6 113 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

6.1 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

791 3,0  1,8 9,2 - - - 

7 116 00000 00 0000 000  Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

7.1 116 02020 02 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение 

муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

706 3,0  2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

8 200 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 

8.1 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из 

бюджетов муниципальных 

районов 

791 1355,9  1129,9 1355,9 1199,2 1156,2 1111,2 

8.2 

202 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

791 92,4  92,4 99,7 104,2 105,1 109,3 

8.3 202 40014 10 0000 151 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений от 

бюджетов муниципальных 

районов 

791 175,3  109,7 120,1 175,3 175,3 175,3 

           

8.4 2 02 49999 10 7201 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений (расходные 

обязательства, 

возникающие при 

791 -  125,0 125,0 - - - 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

отдельным вопросам 

местного значения) 

8.5 2 02 49999 10 7216 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам (межбюджетные 

трансферты на содержание, 

ремонт, капитальный 

ремонт, строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения) 

791 -  432,2 536,1 - - - 

8.6 2 02 49999 10 7247 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений (межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам на проекты 

развития общественной 

инфраструктуры, 

основанные на местных 

инициативах 

791 -  420,0 420,0 - - - 

8.7 202 49999 10 7404 151 Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений на 

791 700,0  700,0 700,0 500,0 - - 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

финансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий населенных 

пунктов, коммунальному 

хозяйству, обеспечение мер 

пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной 

деятельности в границах 

сельских поселений 

8.8 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений от 

бюджетов муниципальных 

районов 

791 -  105,0 105,0 - - - 

8.9 2 07 05030 10 6200 150 Прочие     безвозмездные     

поступления    в бюджеты 

сельских поселений 

(поступления в бюджеты 

поселений от физических 

лиц на финансовое  

обеспечение   реализации 

проектов    развития   

общественной 

инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах) 

791 -  40,0 40,0 - - - 
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8.10 2 07 05030 10 6300 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

(поступления в бюджеты 

поселений от юридических 

лиц на финансовое 

обеспечение реализации 

проектов развития 

общественной 

инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах) 

791 -  40,0 40,0 - - - 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

долговой политики сельского поселения  

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района  

Миякинский район Республики Башкортостан  

на 2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годов 

 

Долговая политика сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - 

долговая политика сельского поселения) направлена на достижение 

экономически безопасного уровня муниципального долга. 

Долговая политика сельского поселения определяет цели, задачи и ос-

новные мероприятия по управлению муниципальным долгом сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Долговая политика устанавливает совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией сельского поселения по организации и 

исполнению своих функций и задач в области долговых обязательств 

сельского поселения, и определяется текущими особенностями развития 

сельского поселения. 

Долговая политика сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов будет направлена на: 

1) поддержание объема муниципального долга на оптимальном 

уровне, в рамках которого предполагается установление и исполнение рас-

ходных обязательств сельского поселения в пределах полномочий, 

отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления. 

2)  минимизация стоимости обслуживания муниципального долга, в 

рамках которой предполагается: проведение анализа процентных ставок на 

рынке кредитов в целях минимизации расходов бюджета, предусмотренных 

на обслуживание муниципального долга. 

3)  проведение мероприятий, направленных на рост доходной и опти-

мизацию расходной частей бюджета сельского поселения и приводящих к 

ликвидации дефицита бюджета и снижению муниципального долга, таких 

как ограничение действующих расходных обязательств в течение всего 

периода реализации основных направлений долговой политики, 

максимальное ограничение принятия новых расходных обязательств, 

реализация неэффективных и непрофильных активов, концентрация 

ресурсов на приоритетных социально значимых направлениях с целью 

достижения наибольшего эффекта, повышение адресности при 

предоставлении мер социальной поддержки, осуществление мониторинга 

использования бюджетных ассигнований получателями средств бюджета в 

целях своевременного принятия решения о сокращении невостребованных 

бюджетных ассигнований и объема заимствований при исполнении 



бюджета сельского поселения. 

4)  равномерное распределение платежей, связанных с погашением и 

обслуживанием муниципального долга, в рамках которого предполагается: 

проведение анализа сроков погашения действующих долговых обязательств 

и выявление пиков платежей в целях обеспечения равномерного 

распределения платежей, связанных с обслуживанием долга, оптимизация 

структуры муниципального долга за счет увеличения доли среднесрочных и 

долгосрочных заимствований в общем объеме долговых обязательств в 

целях равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет сельского 

поселения. 

Реализация данных направлений долговой политики будет 

способствовать снижению долговой нагрузки на бюджет сельского 

поселения, росту долговой устойчивости бюджета и повышению 

инвестиционной привлекательности сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан. 

        Верхний предел муниципального долга составляет  на 1 января 2022 

года в сумме 0 тыс. рублей, на  1 января  2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 

1 января 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2022 года 

в сумме 0 тыс. рублей,  на 1 января  2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 

января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

налоговой политики сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

       Основные направления налоговой политики Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

сформированы в соответствии с Основными направлениями бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов, Стратегией социально-

экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года, 

государственной программой «Управление государственными финансами и 

государственным долгом Республики Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 

2012 года № 315 (с последующими изменениями), Основными направлениями 

налоговой политики Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, Комплексным планом мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан до 2024 

года, утвержденный постановлением главы администрации муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан от 27 августа  2019 года 

№ 678. 

В сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции,  целями налоговой политики по-

прежнему остается обеспечение устойчивого роста экономического и 

доходного потенциала сельского поселения на основе эффективного 

использования предоставленных полномочий.  

Возникшие неблагоприятные явления в экономике в 2020 году продолжат 

оказывать негативное влияние на доходы бюджета последующих периодов. 

Высокая неопределенность относительно продолжительности пандемии и 

ограничительных мер и, как следствие, возросшие опасения в вопросе 

платежеспособности контрагентов и клиентов финансовых институтов, стали 

факторами, способными негативно повлиять на скорость восстановления 

экономики и инвестиционное развитие. 

        Главная цель налоговой политики - обеспечение устойчивого роста 

экономического и доходного потенциала сельского поселения на основе 

эффективного использования предоставленных полномочий. Приоритетными 

направлениями налоговой политики будут: 
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– совершенствование нормативных актов органами местного 

самоуправления для развития инвестиционной, инновационной и 

предпринимательской деятельности в сельском поселении; 

– проведение оценки налогового потенциала сельского поселения в 

разрезе отдельных доходных источников; 

– укрепление взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками; 

– анализ применения специальных налоговых режимов в целях 

стимулирования развития малого и среднего предпринимательства; 

– реализация налогового потенциала, выявленного в результате 

проведения инвентаризации земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

– повышение качества работы администраторов с дебиторской 

задолженностью в бюджет; 

– мониторинг работы административных комиссий муниципального 

района; 

– организация работы по выявлению недобросовестных 

налогоплательщиков, в том числе являющихся исполнителями по 

государственным контрактам, получателями бюджетных средств; 

– выявление лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую 

деятельность (торговая деятельность, деятельность такси и другие), в целях их 

регистрации и постановки на налоговый учет; 

– усиление мер по легализации объектов налогообложения в рамках 

работы Межведомственных комиссий по вопросам увеличения доходного 

потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения, по снижению неформальной занятости и своевременной 

выплате заработной платы сельского поселения Уршакбашкарамалинский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан; 

– мониторинг достижения и совершенствования целевых показателей 

ежегодного роста доходов, установленных Комплексным планом мероприятий 

по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан до 2024 года; 

– ежегодное формирование Перечня налоговых расходов сельского 

поселения в разрезе муниципальных  программ и их структурных элементов, а 

также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным 

программам; 

– оценка налоговых расходов сельского поселения с соблюдением общих 

требований, установленных Правительством Республики Башкортостан. 

Будет продолжена работа по формированию благоприятного 

предпринимательского климата и улучшению партнерских отношений между 

органами местного самоуправления и налогоплательщиками, популяризации 

концепции ответственного налогоплательщика сельского поселения. 

На  долгосрочную  перспективу в налоговой политике будет сохранено  
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создание предсказуемых налоговых условий, обеспечивающих стабильный рост 

доходного потенциала сельского поселения, выполнение поставленных задач 

социально-экономического развития. 

 

 



Основные направления бюджетной политики  сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

Основные направления бюджетной политики сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (далее – Основные направления бюджетной политики) 

разработаны в соответствии  с Основными направлениями бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, проектом Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года, 

государственной программой «Управление государственными финансами и 

государственным долгом Республики Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 

2012 года № 315 (с последующими изменениями), Планом оздоровления 

региональных финансов Республики Башкортостан, утвержденным 

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 1 октября 2018 

года № 936-р, Комплексным планом опережающим социально-

экономическое развитие муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан от 23 апреля 2018 года №510 (внесены изменения 

от 7 сентября №115), муниципальной программой «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан» утвержденной 

постановлением главы администрации муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан от 05 марта 2019 года №131. 

При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены 

положения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и от 21 июля 2020 

года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» (далее – Указ № 474), Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, 

Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года №УГ-310 

«О стратегических направлениях социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2024 года» (далее – Указ № УГ-310), итоги 

реализации бюджетной политики в предыдущие периоды. 



 Целью основных направлений бюджетной политики является 

определение условий, используемых при составлении проекта бюджета 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 

параметров. 

Ключевой задачей бюджетной политики в 2019 году и первой 

половине 2020 года оставалось обеспечение стабильности роста экономики 

и расширения потенциала сбалансированного бюджета  развития, повышения 

устойчивости экономики и бюджета к изменениям внешней конъюнктуры в 

целях достижения национальных целей развития Республики Башкортостан, 

муниципального района Миякинский район и сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район. 

Основными итогами реализации бюджетной политики в 2019 году 

и первой половине 2020года являются: 

         Продолжилась работа по настройке налоговой системы в сторону 

повышения качества администрирования налогов, совершенствования и 

выравнивания условий налогообложения доходов и имущества организаций 

и населения, расширения стимулирующих механизмов инвестиционного 

роста, легализации сферы торговли и услуг, 

Ключевой задачей бюджетной политики в этих условиях являлось 

сохранение экономической стабильности и сбалансированности  местного 

бюджета. 

Для обеспечения выполнения плановых показателей поступлений в 

бюджет доходов Администрацией сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан проведены мероприятия по задействованию 

всех резервов.  

Была организована широкая информационно-разъяснительная работа 

по своевременности и полноте уплаты платежей в бюджет, погашению 

задолженности по доходам бюджета.  

Продолжалась работа по оценке налогового потенциала крупнейших 

налогоплательщиков и мониторингу состояния расчетов с бюджетом.  

В целях обеспечения сбалансированности бюджета сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан была продолжена реализация 

планов мероприятий («дорожных карт»)  по оптимизации бюджетных 

расходов, сокращению нерезультативных расходов и увеличению 

собственных доходов за счет имеющихся резервов, а также проводился 

ежеквартальный мониторинг ее результативности. 

На повышение операционной эффективности управления бюджетными 
ресурсами направлена работа по интеграции бюджетного и закупочного 



процессов, расширению применения механизмов казначейского 
сопровождения расчетов. 

В целях применения стратегического инструмента развития института 
самоуправления посредством реализации механизмов инициативного 
бюджетирования в республике утверждена распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 25 сентября 2018 года № 911-р приоритетная 
региональная программа «Развитие инициативного бюджетирования в 
Республике Башкортостан», данная программа с успехом реализуется на 
территории сельского поселения. 

 

Приоритеты бюджетной политики сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов  будут направлены на ускорение роста 

собственного экономического потенциала сельского поселения для 

достижения национальных целей развития, обеспечение роста реальных 

доходов населения, повышение качества и доступности услуг в социальной 

сфере и создание своевременной комфортной инфраструктуры. 

 Основным в бюджетной политике будет безусловная реализация 

мероприятий, ориентированных на достижение целей, задач и целевых 

показателей, установленных Указом № 204 и Указом Главы Республики 

Башкортостан от 23 сентября 2019 года № УГ-310 «О стратегических 

направлениях социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2024 года». 

В условиях бюджетных ограничений важной задачей станет 

рациональное и эффективное использование имеющихся средств, реализация 

всех имеющихся резервов дополнительных поступлений в бюджет, активное 

проведение специальных мер, направленных на консолидацию бюджетных 

средств на основе инвентаризации расходных полномочий муниципального 

района  и приоритизации расходов , закреплении финансовых ресурсов для 

выполнения стратегических направлений социально-экономического 

развития . 

Приоритетными направлениями бюджетной политики в среднесрочной 

перспективе будут: 

достижение наилучших темпов наращивания налогового потенциала за 

счет улучшения качества администрирования доходов бюджета и повышения 

эффективности предоставленных сельскому поселению доходных 

полномочий; 

повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем 

внедрения практики проведения обзоров бюджетных расходов, актуализации 

норм и правил определения расходных обязательств, повышения 

операционной эффективности бюджетных расходов; 



 

Особенности формирования расходной части бюджета сельского 

поселения Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан в 2021 году и на период 

до 2023 года обусловлены необходимостью реализации следующих 

подходов:  

обеспечение достижения целей, задач и целевых показателей при 

реализации в Республике Башкортостан национальных проектов (программ), 

утвержденных Указом № 204; 

реализация стратегических направлений социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2024 года, определенных Главой 

Республики Башкортостан Указом от 23 сентября 2019 года № УГ-310; 

проведение инвентаризации мероприятий муниципальных программ  

на предмет их вклада в достижение национальных целей развития; 

обеспечение деятельности управленческого аппарата в предстоящем 

периоде с учетом ограничений, установленных нормативами формирования 

расходов на содержание; 

создание благоприятных условий проживания граждан, проведение 

ремонтов подъездов многоквартирных домов, дворовых территорий и 

общественных пространств, улучшение наружного освещения территорий 

сельского поселения; 

повышение эффективности использования муниципального имущества; 

          создание благоприятных условий проживания граждан, повышение 

надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры; 

обеспечение энергоэффективности путем оптимизации потребления 

топливно-энергетических ресурсов; 

          совершенствование системы кассового планирования в целях 

повышения эффективности управления свободными остатками бюджетных 

средств; 

обеспечение реализации мероприятий по совершенствованию 

взаимосвязи бюджетного и закупочного процессов, в том числе при 

формировании обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 

закупок;  

улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном 

секторе; 

контроль за достижением сельским поселением целевых значений 

показателей результативности использования межбюджетных трансфертов; 

обеспечение развития механизмов инициативного бюджетирования в 

сельском поселении Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан, институциональных, 

правовых и организационных основ их применения; 



систематизация и организация исполнения мероприятий по 

обеспечению открытости бюджетных данных, формирование и размещение в 

открытом доступе «Бюджета для граждан»;  

повышение качества осуществления главными распорядителями 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля, обеспечение более 

полного, своевременного (прежде всего, предварительного) контроля 

бюджетных процедур; 

раскрытие бюджетной информации, расширение практики 

вовлеченности граждан в бюджетный процесс, активизация механизмов 

инициативного бюджетирования в сельском поселении;  

совершенствование используемых информационных систем 

организации и управления бюджетными процессами; 

совершенствование системы внутреннего финансового контроля, контроля 

в сфере закупок, усиление контроля за соблюдением получателями бюджетных 

средств, иными лицами, которым предоставлены бюджетные средства, условий 

их предоставления и расходования. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений между 

бюджетом муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан и бюджетом сельского поселения 

Уршакбашкарамалинский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан на период2020–2022 годов 
будет сосредоточена на решении следующих задач: 

Создание условий для развития доходного потенциала бюджета 

сельского поселения и обеспечение его сбалансированности; 

         обеспечение сбалансированности сельского поселения; 

создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета; 

активизация деятельности сельского поселения по повышению уровня 

социально-экономического развития территории и наращиванию налогового 

потенциала; 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

межбюджетные отношения; 
повышение эффективности и контроль достижения результативности 

предоставления и использования межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района, достижение целевых индикаторов и совершенствование 

нормативной правовой базы, регулирующей межбюджетные отношения; 

усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений, в том 

числе в части повышения заинтересованности сельского поселения в 

развитии доходного потенциала местного бюджета. 






























































