
                                                                                                                                                                      
                                                                                           

  Приложение № 8   

  

к решению Cовета  сельского 

поселения  Тугайский  сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

  

   от "23" декабря 2015 г 

   № 4-1   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения  Тугайский  сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

  

    (тыс. рублей)   

Наименование 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расхода 
2016г   

1 3 4 5   

ВСЕГО     2 830,0   

Муниципальная программа снижения рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан до 2017 года 

0800000   5,0   

Резервные фонды местных администраций 0800750   5,0   

Иные бюджетные ассигнования 0800750 800 5,0   

Муниципальная программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры  муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2011-2016 годы 

1000000   1 191,0   

Благоустройство 1000000   1 191,0   

Уличное освещение 1000605   70,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
1000605 200 70,0   



Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов 1000605   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
1000605 200 500,0   

Мероприятия в области коммунального хозяйства 1000356   351,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
1000356 200 350,0   

Иные бюджетные ассигнования 1000356 800 1,0   

Мероприятия в области жилищного хозяйства 1000352   270,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
1000352 200 270,0   

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Тугайский  сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

3900000   30,0   

мероприятия по развитию инфраструктуры объектов противопожарной 

службы 
3902430   30,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
3902430 200 30,0   

Муниципальная программа развитие культуры, искусства и 

кинематографии  в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 

1400000   115,0   

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела  муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан» 
1440000   60,0   

Библиотеки 1444429   60,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
1444429 200 60,0   

Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного 

творчества, народных промыслов и ремесел, развитие культурно-

досуговой деятельности в муниципальном районе Благовещенский 

район Республики Башкортостан» 

1450000   55,0   

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 
1454409   55,0   



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
1454409 200 55,0   

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма сельского поселения  Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2014 – 2016 годы» 

3900000   2,0   

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов противопожарной 

службы 
3902470   2,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
3902470 200 2,0   

Непрограммные расходы 9900000   1 415,0   

Аппараты органов местного самоуправления 9900204   946,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9900204 100 547,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
9900204 200 374,0   

Иные бюджетные ассигнования 9900204 800 25,0   

Глава муниципального образования 9900203   469,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9900203 100 469,0   

осуществление первичного воинского учета на территориях. Где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального 

бюджета 

9905118   72,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9905118 100 72,0   



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
9905118 200     

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         
                                                                                                                                                                      
      
      

  Приложение № 9  

  

к решению Cовета  сельского поселения  

Тугайский  сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

   от "23" декабря 2015 г 

   №4-1    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения  Тугайский  сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2017-2018 год по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

 

     (тыс. рублей)  

Наименование 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расхода 
2017 2018  

1 3 4 5 5  

ВСЕГО     3 300,0 3 300,0  

Муниципальная программа снижения рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Благовещенский район Республики 

Башкортостан до 2017 года 

0800000   10,0 10,0  

Резервные фонды местных администраций 0800750   10,0 10,0  

Иные бюджетные ассигнования 0800750 800 10,0 10,0  

Муниципальная программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры  муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2011-2016 годы 

1000000   1 372,8 1 421,8  



Благоустройство 1000000   1 372,8 1 421,8  

Уличное освещение 1000605   89,8 89,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000605 200 89,8 89,8  

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов 1000605   500,0 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000605 200 500,0 500,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 1000356   433,0 432,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000356 200 423,0 422,0  

Иные бюджетные ассигнования 1000356 800 10,0 10,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 1000352   350,0 400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000352 200 350,0 400,0  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Тугайский  сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

3900000   30,0 30,0  

мероприятия по развитию инфраструктуры объектов противопожарной 

службы 
3902430   30,0 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3902430 200 30,0 30,0  

Муниципальная программа развитие культуры, искусства и 

кинематографии  в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 

1400000        

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела  муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан» 
1440000        

Библиотеки 1444429        

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1444429 200      

Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, 

народных промыслов и ремесел, развитие культурно-досуговой 

деятельности в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан» 

1450000        

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации 
1454409        

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1454409 200      



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 

сельского поселения  Тугайский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2014 – 2016 годы» 

3900000   5,0 5,0  

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов противопожарной 

службы 
3902470   5,0 5,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3902470 200 5,0 5,0  

Непрограммные расходы 9900000   1 727,7 1 596,2  

Аппараты органов местного самоуправления 9900204   1 137,4 1 109,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900204 100 665,6 670,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900204 200 421,8 353,6  

Иные бюджетные ассигнования 9900204 800 50,0 85,0  

Глава муниципального образования 9900203   590,3 487,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900203 100 590,3 487,1  

осуществление первичного воинского учета на территориях. Где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 
9905118   72,0 72,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9905118 100 72,0 72,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200      

Непрограммные расходы 9900000  82,5 165,0  

Условно утвержденные расходы 9999000   82,5 165,0  
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