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к ре1пенито €овета сельокого поселения
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|{ереиень главнь1х администраторов
д оходов бтодя<ета с ельского по с елен ия Бу риб аевский с ельс ов ет

ницип €[пьного р айона {айбулл у|ътокий р айон Ре спу б лики
1{од классификации
доходов бтодх<ета

Ёаименованиеглавного
адми-

ниоща-
тора

вида9 подвида

1 2 ^|э

791 Администрация сельского поселения
Бурибаевский сельсовет
муниципального района
)(айбуллинский район Республики
Бапшкортостан

791 08 04020 01 110 [осударотвенная по1плина за совер1шение
нотариальнь1х действий доля{ностнь1ми
лицами органов местного
самоуправления' уполномоченнь1ми в
соответствии с законодательнь1ми
актами Российской Федер ациу| |1а

совер1шение нотариапьнь1х действий
791 1 1з 0|995 10 0000 130 |{роние доходь1 от ок€вания платнь1х

услуг (работ) получате лями средств
бтодх<етов сельских поселений

791 | 1з 02065 10 0000 130
'{оходьт, 

поступа1ощие в порядке
возмещения расходов, понесеннь1х в
свя3и с эксплуатацией имущества
сельских поселений

791 | |з о2995 10 0000 1з0 |[роние доходьт от компенсации затрат
бтодхсетов сельских поселений

791 | 1607010 10 0000 140 11-1трафьт, неустойки' пени, уплаченнь1е в
случае просрочки исполне!1ия
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств'
предусмотреннь1х муницип€ш1ьнь1м
контрактом' заклточеннь1м
муниципа]тьнь1м органом, к€шеннь1м

учре)кдёнием сельского посепения
791 | 1607090 10 0000 140 Р1ньте 1птрафь1, неустойки, пени,

уплаченнь1е в соответствии с законом
или договором в случае неисполнонутя
или ненадлех{ащего исполнения



1 2 1э
обязательств перед муниципальнь1м
органом, (муниципапьнь1м казеннь1м
учреждением) сельского поселения

791 1 16 10030 10 0000 140 |[латежи по иокам о возмещенииушерба,
а такх{е плате}ки, утт[|ачиваемь!е при
добровольном возмещении ущерба,
причиненного муниципальному
имуществу сельского поселения (за
искл}очением имущеотва, 3акрепленного
за муницип€штьнь1ми бтодх<етнь1ми
(автономньтми) учрех{ден иями,
унитарнь!ми пр едп риятиями\

791 1 16 10031 10 0000 140 Б озмещение ущер ба лри возникновении
страховь1х случаев' когда
вь1годоприобретателями вь1ступа}от
получатели средств бтодэкета сельского
пооеления

791 16 10061 10 0000 140 |{латехси в целях возмещения убьттков,
причиненнь1х уклонением от закл}очения
с муницип€ш1ьнь1м органом сельского
поселения (муницип€ш1ьнь1м к€}3еннь1м

учрет{дением) муниципального
контракта' а так)ке инь1е денех{нь1е
средства, подле}кащие зачисленито в
бторкет сельского поселения за
нару1шение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, ра6от, услуг для
обеспечения государственнь1х и
муниципальнь1х нух{д (за исклточением
муницип€ш|ьного контракта'

финансируемого за счет средств
муниципы1ьного доро}кного фонда)

791 1 16 10100 10 0000 140 ,{енет<ньле взь1скан и\ налагаемь1е в
возмещение ущерб а, лричиненного в

результате незаконного или нецелевого
исполь3о вания бтодх<етнь1х ср едств (в
части бтод>кетов сельских поселений)

79]1 1 17 01050 10 0000 180 Ёевьтясненнь1е поступления'
зачиоляемь1е в бтодх<еть1 сельских
поселений

791 1 17 05050 10 0000 180 |!роние. нен€ш1оговь1е доходьт бтод>кетов
сельских поселений

791 14030 10 0000 150\\7 €редства самообло)кения щаждан;
3ачисляемь1е в бтодх<етьт сельских
поселений
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79\ 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезднь|е поступления 1|)
Аньте доходь1 бтод>кета сельского
поселени я Бурибаевский сельсовет
муницип апьного р айона \ай6у ллинский
район Республики Батшкортостан,
администрирование которь1х мох{ет
осуществляться главнь1ми
администраторами доходов бтод>кета

сельского поселен ия Бу рибаевский
сельсовет муниципаг{ьного района
\ай6у ллинский район Ре спублики
Батпкортостан в предел ах их
компетенции

1 1 1 03050 10 0000 120 |{роцентьт, полученнь1е от
предоставления бтодя<етнь1х кредитов
внутри странь1 за счет средств бтоджетов
сельских поселений

1 11 09015 10 0000 120 {оходьт от распоря)кения правами на

результать1 интеллектуальной
деятельности военного' специа]тьного и

двойного н€вначения, нахо дящимися в
собственности сельских поселений

| \\ 09025 10 0000 120 .{оходьт от распоря}кения правами на

результать1 научно-технической
деятельности' находящ|4мися в
собственности сельских поселений

1 1 1 09045 10 0000 120 [{роние поступления от использова||ия
имущества' находящегося в
собственности сельских поселений (за
искл}очением имущества
муниципа.т1ьнь1х бтодэкетнь1х и
автономнь1х учре)кдений, а также
имущества унитарнь1х предлриятий, в
том числе казенньтх)

\ 1204051 10 0000 120 |{лата за использование лесов'

располох{еннь1х на землях инь1х
категорий, находящихся в
собственности сельских поселений, в
части плать1 по договору купли-прода)ки
леснь1х наса>кдений

| 1204052 10 0000 120 [{л:ата за использование лесов,

располо)кеннь1х на землях инь1х
кате гори й, нахо дящихся в
собственности сельских поселений, в
части арендной плать1

1 13 01995 10 0000 130 |[роние доходь1 от оказания платнь1х
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услуг (работ) получате лями средств
бтодтсетов сельских поселений

| |з о2065 10 0000 1з0 !оходьт, поступа}ощие в порядке
возмещения расходов, г1онесеннь!х в
свя3и с эксплуатацией имущества
сельских поселений

| |з о2995 10 0000 1з0 |{роние доходьт от компенсации затрат
бтодэкетов сельских поселений

\ 1401050 10 0000 410 .{оходьт от продая{и квартир,
находящихся в собственности сельских
поселений

1 14 03050 10 0000 410 €редства от распор я}кент1я и р еализации
конфискованного и иного имущества'
обращенного в доходь1 сельских
поселений (в иасти реализации основнь1х
средств по ук€ванному имуществу)

14 03050 10 0000 440 €редства от распор я)кения и р еализаци||
конфискованного и иного имущества'
обращенного в доходь1 оельских
поселений (в насти реализации
материальнь!х запасов по ук€ванному
имуществу)

\ 1404050 10 0000 420 ,.{оходьт от прода)ки нематери€[льнь1х
активов, находящихся в собственности
сельских поселений

1 15 02050 10 0000 140 [[латех<и, взимаемь1е органами местного
самоуправлени'т (организациями)
сельских поселений за вьтполнение
определеннь1х функций

| 1,6 07010 10 0000 140 111трафьт, неустойки' пени, уплаченнь1е в
случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком'
исполнителем) обязательств'
предусмотреннь1х муниципальнь1м
контрактом' закл}оченнь1м
муниципш1ьнь1м органом' казеннь1м
учрех{дением сельского пбселения

1 1607090 10 0000 140 йньте тштрафьт, неустойки' т|еъти,

уплаченнь|е в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или ненадле)кащего исполнения
обязательств перед муницип€штьнь1м
органом' (муницип€1"г{ьнь1м казеннь|м
учрех{дением) сельского поселения

1 16 10030 10 0000 140
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добровольном возмеще нии ущерба,
причиненного муницип€|льному
имуществу сельского поселения (за
искл1очением имущества, закрепленного
за муниципштьнь1ми бтодэкетнь1ми
(автономньтми) учре)кден иями'
унитар нь1ми пр едп риятиями\

1 16 10031 10 0000 140 Б озмещение ущер 6а лри во3никно вении
страховь1х с]!учаев, когда
вь1годоприобретателями вь1ступа}от
получатели средств бтодх<ета сельского
поселения

16 10061 10 0000 140 [{латех<и в целях возмещения убьттков,
причиненньтх уклонением от закл}очения
с муниципсш1ьнь1м органом сельокого
поселения (штуниципа-]1ьнь1м к€}зеннь1м

учрея{дением) муниципапьного
контракта, а такя{е иньте дене)кнь1е
средотва, подле)кащие зачислени}о в
бтодхсет сельского поселения за
нару1пение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере 3акупок товаров' работ, услуг для
обеспечения государственнь1х и
муниципальнь1х н}экд (за искл}очением
муницип€!г1ьного контракта,
финансируемого за счет средств
муниципального дорохшого фонда)

1 16 10100 10 0000 140
возмещение ущерб а, лричиненного в

результате незаконного или нецелевого
использо ваъ\ия бтодт<етнь1х средств (в
части бтодх<етов сельских поселений)

| \7 01050 10 0000 180 Ёевьтясненнь1е поступления,
зачисляемь1е в бтод>кетьт сельоких
поселений

1 17 05050 10 0000 180 |{роние ненапоговь1е доходьт бтод>кетов
сельских поселений

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезднь1е поступле *ц5 1|}, 1)2
<1> в части доходов' зачисляемь1х в. бтоджет поселения Бурибаевокий
сельсовет . муницип€штьного района \айбуллинский район Республики
Баш:кортостан в пределах компетенции г'!авнь1х администраторов доходов
бтодкета поселени'{ Бурибаевский сельсовет муницип€ш1ьного района
\ай6у ллинский р айон Республики Б атшкорто стан.

<2> Администраторами доходов бгоджета поселения Бурибаевский
сельсовет муниципа"]1ьного района \айбуллинский район Республики



Батшкортостан по подстатьям' статьям, подщуппам щуппь1 доходов <<2 00
00000 00 _ безвозмезднь!е поступлеътия>> в части доходов от возврата остатков
субсидий' субвенций и инь1х мея<бтод>кетнь1х трансфертов' име}ощих целевое
н€вначение, про1шль1х лет (в насти доходов, зачио[1яемь1х в бтод>кет поселения
Бурибаевский сельсовет муницип€}пьного района ){айбуллинскутй район
Республики Батшкортостан) явля}отся уполномоченнь1е органь1 местного
самоуг1равления поселения, а так)ке со3даннь1е имР| ка3еннь1е учреждени,1,
предоставив1шие соответству1ощие ме>кбтодя<етнь1е трансфертьт.

Администраторами доходов бтодя<ета поселени'{ Бурибаевский сельсовет
муницип.}льного района \айбуллинстс*тй район Республики Батпкортостан по
подстатьям, отатьям' подщуппам щуппь1 доходов <<2 00 00000 00
безвозмезднь1е поступления>> явля1отся уполномоченнь1е органь! местного
самоуправления поселения' а также созданньте ими к€веннь!е учре}кдения,
яв.]ш{1ощиеся получателями ук€ваннь1х средств.


