
|{рилоясение 3

к решению €овета оельокого поселения

Бурибаевокий оельоовет муниципального

района \й6у ллинский район

Реощблиш Башкорстан

от "26" ноября2019 года.}{! Р- 3/23

|{оступления
доходов в бюдя(ет сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района

[айбуллинский район Республики Балшкортостан на 2020 год
(тьтс.

(од вида, подвида доходов
бюджета

Ёаименование €умма

1 1

всвго 7 692.7
1000000000 0000 000 нАлоговь|в' и нв'нАлоговь!в доходь1 2 451.0
1010000000 0000 000 нАлоги нА пРиБь!ль. дохоль] 1 500.0
| 01 0200001 0000 1 10 Ёалог на лохоль| физических лип 1 500.0
10]020100! 0000 110 Ёалог гта доходь1 физинеских лиц с доходов, источником которь1х являетоя

налоговь!й агег!т' за иоключением доходов' в отно111ении которь1х иочиоле11ие и

уплата налога осуществляютоя в соответствии со статьями 227, 227.\ и 228
Балогового кодекса Роооийской Федерации

1 498,0

101020з001 0000 1]0 Ёалог тта доходь| физинеских лиц с доходов' полученньлх физинеокими лицами в

ооответствии со статьей 228 Ё{ацогового кодекса Роосийской ФеАерашии
2,0

1060000000 0000 000 нАлоги нА имущвство 825,0

1 060 1 00000 0000 1 1 0 Ёалог на имуцество физинеских лиц 3 10,0

106010з010 0000 1 10 Балог на имуцество физинеоких лиц, взимаемьтй по ставкам' применяемь{м к
объектам |{алогообложения, расположеннь1м в границах сельоких поселе]-{ий

з 10'0

1060600000 0000 1 ]0 3емельттьтй налог 515.0
106060з000 0000 | 10 3емельньлй н&пог с организаций ))\ о

10606033 10 0000 1 10 3емельньтй налог с орга1!изаций' обладающих земель!{ь1м участком, располоя(е]{нь1м
в границах сельских поселе}1ий

),\ о

1 060604000 0000 1 1 0 3емельньтй налог с физинеских лиц 29о'0

10606043100000 110 290,0

1080000000 0000 000 госудАРствв'ннАя пошлинА 13,0

!080400001 0000 ! !0 [осуларстве::!|ая пош"1и]!а з!| с()верше1|ие !!отариаль|{ь:х действий (за иоклюнением

дейотвий, совершаемь]х консульским!и учре)1(де1!иями Российской Фелерашии)
13,0

1080402001 0000 110 [ос1иарственг1ая пошлина
лицами органов местг1ого

законодательнь1ми актам и

действий

за соверш]ение нотариа!'1ьнь]х действий должностнь|ми
самоуправле}|ия' уполномочеЁ]1.!ь|ми в соответотвии с
Роосийской Фелерашии на оовер|.1]ение г|отариальнь|х

1 3,0

| 1 1 0000000 0000 000 цоходь! от использовАния имущвствА' нАходящвгося в
]у!ун|,|! ! !,т п^ пк:тг:т} гг!кгтптнт{г|гт[7|

33,0

1 1 10500000 0000 120 !оходьт, получаемь1е в виде аренлной либо иной плать! за передачу в возме3дное
пользова|]ие государотве!{[1ого и муниципального имущеотва (за иокл1очением

имущества бюджетньтх и автономнь1х учрещдений, а также имущества
государственнь!х и му}{иципа[ьнь!х уг1итарнь1х предт|риятий' в том числе казеннь!х)

33,0

11105030000000 120 ,!,охольт от сдачи в аренду имуцества' г|аходяцегооя в оперативт|ом управлении
орга|1ов государотвенной влаоти, органов местного оамоуправления,
государотве111!ь!х внебюджетнь1х фонлов и созда!т}!ь!х ими уирещдений (за

исключе|-|ием имущеотва бюджетгть;х и автог|о},1}1ь1х унрежлений)

33,0



) 1
1 1 1050з510 0000 120 .[!охольт от сдачи в аренду имущества, находяцегося в оперативном управлении

органов управле!]ия сельоких пооелений и созданнь1х ими учреждений (за

исключег1ием и]\{уцества му11ицип&1 ь| 1ьтх бюджетт ть!х и авто[|ом нь:х унрежлений)

3з'0

1 130000000 0000 000 доходь! от окАзАния плАтнь|х услуг (РАБот) и комг1внсАции
3АтРАт госудАРствА

80,0

1 130200000 0000 1з0 {охольт от компег|сации затра'| государотва 80,0

1 1з0206000 0000 1з0 !оходьт, поступа}ощие в порядке возмещения раоходов' понеоеннь{х в овязи с
экоплуатацией имущества

80,0

1 ]з0206510 0000 ]30 {оходь;, поотупающие в порядке во3!у1еще}!ия раоходов' по;-1еое!{нь!х в свя3и о

экоплуатацией имушеотва сельоких пооелений
80,0

2000000000 0000 000 Бвзвозмвзднь1в поступлвния 5 241,7
2020000000 0000 150 Бвзвозмвзднь1в поступлвния от дРугих Бгод)кштов

Б}одх{втной систвмь| Российской ФвдвРАции
5 241,7

2021000000 0000 150 [отации бюд:кетам субъектов Российекой Федерации и муниципальнь!х 2 489.0
20215о0200 0000 150 ]]оташии бтоджетам 1]а поддержку мер по обеопечению сбалагтсирова!-]11ости

бюлжетов
2 489,0

202150о21о 0000 150 ]_(оташии бюджеташт сельских пооелеттий

сбапаг|сирова]1г]ости бюджетов
на поддержку мер по обеопечению 2 489,0

2023000000 0000 150 €убвеншии бюдэкетам субьектов Российской Фелерашии и муниципальнь|х
п6по:ппош::й

235,1

20уз51 1 800 0000 ] 50 €убвегтшии бюджетам на осуществление первичг|ого вои}|ского учета г1а

территориях' где отсутствуют военг|ь|е к0миссариать]

)1< 1

202з511810 0000 150 €убвеншии бюджетам сельских поселений на осущеотвление первичного воинского

учета |!а территориях' где отоутствуют воег||1ь1е комиссариать1

)1{ 7

2024000000 0000 150 }}4нь:е меясбтод)1{етнь!е трансферть| 2 511,0
2024001400 0000 150 Р[еясбюдэкетньпе трансферть!' передаваемь|е бюдэкетам муниципальнь|х

обра3ований на осуществление части полномочий по ре|це[|и|о вопросов
местного значения в соответствии с заклк)чепнь|ми согла1цениями

| 61.7,0

202400\410 0000 150 йежбюджетнь:е тра:;оферть|' передавае\{ь!е бюджетам сельоких пооелений из
бюджетов п,1униципальнь|х рай0нов на осущеотвление чаоти полномочий по

реше11ию вопрооов местного з1|ачения в соответствии с закл}оченнь!ми
согла1]|ениями

\ 617,0

2024999900 0000 150 |!роние меэкбюд:кетнь|е трансферть|' передаваемьте бюд:кетам 900,0
202499991о 7404 15о [1роние межбтоджетньте трансферть1, передаваемьте бтоджетам (иньле межбтод)кетнь1е

траттофертьт тта фиттагтсирова]1ие мероприятий по благоустройству территорий
!{аселе|;1{ь|х п)'г!ктов, ком'му]|&пь|!огту хсэзяйству, обеспече::ик'': мер пожарг!ой
безопаснооти и осущеотвлению дорож}{ой деятельности в границах сельских
поселеггий)

900,0


