
[1оступления
доходов в бтод;кет сельского поселения Бурибаевский
{айбуллинский райоп Республики Батпкортостан на

|1рило:кение 4
к ре1пению €овета оельского поселенш1

Бурибаевский оельсовет муниципального

района {айбуллинсшй район
Республики Башкоротан

от "26 " ноября2019 года ]\! Р- 3/23

сельсовет муниципального района
плановь|й период 2021 и 2022 годов

ть|с.
1{од вида, подвида
доходов б*одэкета

Ёаименование €умма
2021 год 2022 год

2 3 4
всвго э /55.5 5 892.1

1000000000 0000 000 нАлоговь|Б и нвнАлоговь]в доходь1 2 621,0 2 7\4,0
1010000000 0000 000 нАлоги нА пРиБь}ль' доходь! 1 580,0 1 650,0
1010200001 0000 110 Ёалог на доходь! физических лиц 1 580,0 ] 650,0

1010201001 0000 1 10 Балог на доходьл физинеских лиц о доходов' источником которь!х
является налоговьтй агег1т, 3а иоключением доходов, в отно|пении
которь1х исчиоление и уплата 1!:шога осущеотвля1отся в соответствии со
отатьями 227 ,227 .1 и 228 |1алогового кодекса Росоийской Федерации

1 578,0 1 648,0

1010203001 0000 110 Ёалог ;:а доходь1 физинеских лиц с доходов' полученнь1х физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Ёалогового кодекса Роосийской
Федерации

2,0 2,0

10б0000000 0000 000 нАлоги нА имущБство 914.0 935,0
1 060 1 00000 0000 1 1 0 Ёалог тта имущеотво физинеских лиц з54'0 з55'0
1060103010 0000 1 10 Ёатог на имущество физинеских лиц, в3имаемьтй по отавкам,

примег|яем ь1м к объектам тталогообложе]|ия. расположенг|ь]м в границах
сельоких поселеттий

354,0 {\\ !!

1060600000 0000 1 |0 ]емель;ть;й напс>г 560.0 580.0
106060з0000000 110 3емельньтй налог с орга!.!изаций 260,0 280,0
106060з3100000 110 3емельгльтй нш1ог о организаций, облада}ощих земельнь|м участком,

раоположеннь1м в границах сельских пооелений
260,0 280,0

1 060604000 0000 1 1 0 3емельньтй налог о физинеских лиш 300,0 300,0

1060604з10 0000 ] 10 3емельньтй |{а11ог с физинеских, обладающих земельгть1м участком'
расположеннь1]\,1 в границах оельских пооелений

300,0 300,0

1080000000 0000 000 госудАРстввн нАя по1шл и нА 13,0 13,0
1080400001 0000 110 [ос1,ларответ-тг|ая по1плина за совер1шение нотариальнь]х действий (за

исключег|ием действий, совер1паемь]х консульскими учрехцениями
Российской Фелерашии)

13,0 1 3,0

1080402001 0000 110 [ооуларотвенная по11тлина за совершение нотариальньгх дейотвий
должноотнь|ми лицами орга!]ов местного самоуправления'

уполномоченнь]ми в соответствии с зако1|одател ьнь!ми актами
Российской Фелерашии на совершег!ие нотариальньлх дейотвий

1 з'0 13,0

1110000000 0000 000 доходь! от использовАния имущшствА,
нАходящпгося в муниципАльной соБствпнности

34,0 35,0

1 ] 10500000 0000 1 20 ]{оходь:, получаемь!е в виде аре!1д||ой либо игтой;:;:;г:'ь; за передачу в
возмезд1 !ое пользование государстве[1ного и р1униципаг1ьного имущества
(за иоклюнегтиеу1 им1!'цества бюдэкетньтх и автоном11ьтх унрехслений, а
также имуцества гооударственнь!х и ]\,|у1{иципальг1ь!х унитарг!ь]х
преАприятий' в том числе казенньтх)

з4'0 з5'0



1 2 3 4

1 1 1050з000 0000 120 .{охоАьт от сдачи в аренду имущества' находящегооя в оперативном

управлении органов государствеягтой влаоти, органов местного
самоуправления' гооударственнь|х внебюджетньтх фонлов и со3даннь1х

ими учреждений (за исключением имущества бюджетньтх и автономнь!х

унрежлений)

з4'0 35,0

111050з5100000 120 !'охольт от сдачи в аренду имущества' находяцегося в оперативном

управлении органов управления сельских пооелений и со3даннь|х ими

уярежАений (за иоклюнением имущества муниципальньтх бтоджетньтх и
автономнь!х унрежлений)

з4'0 з 5'0

1130000000 0000 000 доходь! от окА3Ания плАтнь1х услуг (РАБот) и
компвнсАции зАтРАт госудАРствА

80,0 81,0

1 1з0200000 0000 130 ,{охольг от компеноации затра.[ государства 80,0 81,0

1 1 з0206000 0000 1 з0 ]-[охоль:, поступающие в порядке возмеце]|ия расходов, понесеннь1х в

связи с экоплуатацией имушества
80,0 8 ],0

11з0206510 0000 130 .[|,охольл' поотупа}ощие в порядке во3мещения расходов' понесенньтх в

связи с экоплуатацией имушеотва сельских пооелеттий

80,0 81 ,0

2000000000 0000 000 Бв3возмв3днь1в поступлв, ния 3114.5 3 178,1

2020000000 0000 150 Бвзвозм00здньтв постуг{лвния от дРугих Б!оджвтов
Бтоджвтной систвмь{ Российской ФвдвРАции

3114,5 3 178,1

2021000000 0000 150 .{оташии бюджетам субъектов Российской Фелера:{ии и
мупп|типя п!пьгу п6пя:пряппй

2 217,0 2 333,0

202150200 0000 150 !оташии бтоджетам на поддержку мер по обеспечет.:ито

сбалансиро ван]1ости бюджетов
2 271,0 2 ззз'0

2021500210 0000 150 !оташии бтоджетам сельоких поселений на поддерх(ку мер по
обеопечеттию сбалансированности бюджетов

))110 2 3зз '0

2023000000 0000 150 €убвеншии бтод:кетам субъектов Российской ФеАерации и
муниципальнь:х образований

231,5 245,1

202з51 ] 800 0000 1 50 €убвеншии бтоджетам на осуществление первич|'|ого воинского учета на

территориях' где отсутствуют военнь1е комисоариать1
2з7 

'5
245,1

202з51 !810 0000 150 €убвеншии бюд>кетам сельских поселеттий на ооущеотвлег{ие первичного
вои}|ског(') учета |{а территориях' где отоутотвуют воег11]ь1е

237,5 245,1

2024000000 0000 150 й нь:е ме:кбтод)кетнь|е тпансфеоть: 600.0 б00.0
2024999900 0000 150 ||роние меэкбюдясетньхе трансферть|' передаваемь:е бтоджетам б00.0 600,0

2о24999910 7404 150 |1роние межбюджетньте трансферть!' передаваемьле бюджетам (иньте

межбюджетт-тьте трансфертьл на финагтоирование мероприятий по
благоустройству территорий наоеленгтьтх пу11ктов' коммунш1ьному
хозяйству, обеспечению мер пожаргтой безопаонооти и осуществлению
лорожлтой деятель11ости в гра}|ицах сельских пооелений)

600,0 600,0


