
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                               ҠАРАР 

       24 декабря 2020г.                           № 76                   24 декабрь 2020й. 
 

 

 

О внесении изменения в постановление главы администрации сельского поселения 

Биккуловский  сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан № 55 от 23 декабря 2019 года «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета    сельского   поселения   Биккуловский  сельсовет 

муниципального  района  Миякинский   район   Республики   Башкортостан, закрепляемых 

за ними видов (подвидов) доходов  бюджета  сельского поселения Биккуловский 

сельсовет муниципального  района  Миякинский   район   Республики   Башкортостан » 

 

В   соответствии  с  положениями  Бюджетного   кодекса   Российской Федерации и 

Федеральным  законом   Российской   Федерации  №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о 

в л я ю: 

 

     1.Внести     в    перечень  главных  администраторов    доходов  бюджета сельского     

поселения  Биккуловский  сельсовет    муниципального     района , закрепляемые  за  ними   

виды ( подвиды)  доходов бюджета      следующее дополнение: 

 

после кода бюджетной классификации: 

 

791 1 08 04020 01 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(Сумма платежа ( перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему налогу( сбору) в том числе 

по отменному)) 

 

добавить следующие коды бюджетной классификации: 

   

791 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

Администрация сельского поселения 

Биккуловский сельсовет  

муниципального района  

Миякинский район  
Республики Башкортостан 

  

Башkортостан Республикаhы 

Миәкә районы  

муниципаль районының  

Бикkол ауыл советы  

ауыл биләмәhе хакимиәте 
  



791 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в 

собственности сельских поселений 

791 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

791 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

791 1 11 05093 10 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной 

дорожной сети, относящихся к собственности 

сельских поселений 

791 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

791 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся 

в собственности сельских поселений 

791 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) 

 

после кода бюджетной классификации: 

 

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

бюджетов сельских поселений 

 

добавить следующие коды бюджетной классификации: 

 

791 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 



791 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

791 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

791 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

791 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

791 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

791 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

791 114 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного  имущества, обращенного в 

доходы сельских  поселений (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 




