
                                                                                                                     

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ    

БЕДЕЕВА ПОЛЯНА  

АУЫЛ СОВЕТЫ  

 АУЫЛ  БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ 

 
  

  
РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕДЕЕВО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

28 декабрь  2021й.                № 51               28 декабря 2021г. 

 
 

Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  Администрация сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                      Н.С.Велижанина 
 

 

 

 

 

 

 

https://rulaws.ru/bk/Chast-tretya/Razdel-V/Glava-18/Statya-160.1/
https://rulaws.ru/bk/Chast-tretya/Razdel-V/Glava-18/Statya-160.1/


 

 

Приложение №1 к 

постановлению 

Администрации сельского 

поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

от 28 декабря  2021 года 

№ 51 

 

«Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм и сроки внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан утверждается 

постановлением Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики. 

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан, изменения в перечень главных 

администраторов доходов сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, а 

также в состав закрепленных за главными администраторами доходов 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

кодов классификации доходов бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан вносятся постановлением Администрации 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

4. В случае изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан, а также изменения принципов назначения и присвоения, 

структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

главные администраторы доходов бюджета сельского поселения Бедеево-

consultantplus://offline/ref=2D02982FFB78F2618E9BF1B7CF6EA6D0C8703838F55268E3F9614688EA864D4B6F14231259274DACAB681B0D3AD5C4556Bt1T3J


Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан доводят эту информацию в электронной форме 

или на бумажном носителе до Администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан в течение 10 рабочих дней со дня наступления 

указанных изменений. 

5. Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в 

пункте 3 настоящего Порядка, готовит и принимает в установленном порядке 

постановление о внесении изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ    

БЕДЕЕВА ПОЛЯНА  

АУЫЛ СОВЕТЫ  

 АУЫЛ  БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ 

 
  

  
РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕДЕЕВО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

28 декабрь  2021й.                № 52               28 декабря 2021г. 
 

 

Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан и перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

 

В соответствии с с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  Администрация сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые 

1) Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

2) Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава сельского поселения                                      Н.С.Велижанина 

 

 

https://rulaws.ru/bk/Chast-tretya/Razdel-V/Glava-18/Statya-160.1/
https://rulaws.ru/bk/Chast-tretya/Razdel-V/Glava-18/Statya-160.1/


 

 
 

Приложение №1 к 

постановлению 

Администрации сельского 

поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

от 28 декабря  2021 года 

№ 52 
 

 

ПОРЯДОК  

и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

1. Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568, и устанавливает 

порядок и сроки внесения изменений в перечни главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан. 

2. Внесение изменений в перечни осуществляется в случае изменения: 

бюджетных полномочий главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан (далее - главные администраторы источников) по 

осуществлению ими операций с источниками финансирования дефицитов 

бюджетов; 

кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

бюджетной классификации Российской Федерации (группы, подгруппы, 

статьи и вида соответствующего источника дефицита бюджета). 

3. Главные администраторы источников в случае возникновения 

необходимости внесения изменений в перечни в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка не позднее 1 месяца со дня их возникновения 

consultantplus://offline/ref=8DF58808919FA21BAA71675CFC258F0DFF907AFB7D945E96745300424175ADECF32D4F9CFA37605EEC1F358F6569F66FB2E967B5A7B2AE16S3H1O


представляют в Администрацию сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан в электронном виде путем направления через систему 

электронного документооборота или на бумажном носителе 

соответствующие предложения с указанием следующей информации: 

основание для внесения изменения в Перечень; 

наименование и код главного администратора источников; 

код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования 

дефицита бюджета; 

наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета. 

Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 

срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, вправе 

самостоятельно инициировать внесение изменений в перечни в случае 

изменения кодов классификации источников финансирования дефицита 

бюджета бюджетной классификации Российской Федерации (группы, 

подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета). 

4. Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан: 

4.1. В течение 5 рабочих дней, следующих за датой поступления 

информации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает ее на 

соответствие выполняемых главным администратором источников 

полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования 

дефицита бюджета и бюджетной классификации Российской Федерации. 

4.2. При отсутствии замечаний к представленной в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Порядка информации в срок не позднее 15 рабочих 

дней, следующих за датой ее поступления, разрабатывает и вносит в 

установленном законодательством порядке на рассмотрение Администрации 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан проект правового акта, 

предусматривающий внесение изменений в Перечень. 

4.3. В случае несоответствия представленной в соответствии с пунктом 3 

Порядка информации требованиям подпункта 4.1 настоящего пункта 

письменно в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой ее 

поступления, уведомляет главного администратора источников об отказе во 

внесении изменений в Перечень с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к 

постановлению 

Администрации сельского 

поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

от  28 декабря  2021 года 

№ 52 
 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, кода группы, 

подгруппы, статьи и вида источника финансирования 

дефицита бюджета 

Код 

главы 

кода группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 

791  Администрация сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

791 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

791 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

791 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

791 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

791 01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов сельских поселений 

791 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов сельских поселений 

791 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

791 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

791 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности сельских 

поселений 
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АУЫЛ СОВЕТЫ  

 АУЫЛ  БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ 
 

  

  
РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕДЕЕВО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

28 декабрь  2021й.                № 53               28 декабря 2021г. 
 

 

 

 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

В соответствии с  пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  Администрация сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                Велижанина Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rulaws.ru/bk/Chast-tretya/Razdel-V/Glava-18/Statya-160.1/
https://rulaws.ru/bk/Chast-tretya/Razdel-V/Glava-18/Statya-160.1/


 

 

 

 

Приложение  к постановлению 

Администрации сельского 

поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

от  28 декабря  2021 года 

№ 53 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

 

главно

го 

админи

страто

ра 

доходо

в 

доходов бюджета 

сельского 

поселения Бедеево-

Полянский 

сельсовет 

муниципального 

района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

1 2 3 

182  
Управление федеральной  налоговой службы по 

Республике Башкортостан 

182 10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  

182 10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации  

182 10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  



182 10102040010000110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102080010000110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 10503020010000110 
Единый сельскохозяйственный налог  (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 10601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

182 10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 
1 09 04 050 00 0000 

110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года) 

706  

Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

706 11101050100000120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

сельским поселениям 

706 11105025100000120 

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) 

706 11105035100000120 

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) 

706 11105075100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

706 11105325100000120 

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 



706 11108050100000120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

706 11109045100000120 

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) 

706 11402053100000410 

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 

706 11402053100000440 

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 

706 11402058100000410 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находящегося в собственности 

поселений, в части реализации основных средств 

706 11406025100000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

706 11602020020000140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

791   

Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

791 10804020011000110 

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 платежу, в том числе по отмененному)) 

791 11103050100000120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

791 11301995100000130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

791 11302065100000130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 



791 11302995100000130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 

поселений 

791 11301540100000130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

сельских поселений 

791 11109080100000120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности сельских поселений, и на 

землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

791 
11602020020000140 

 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

791 11610031100000140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета сельского поселения 

791 11610032100000140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

791 11607010100000140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

791 11607030100000140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

договором аренды лесного участка или договором купли-

продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

791 11607040100000140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

договором водопользования в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

791 11607090100000140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

791 11610061100000140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 



791 11610062100000140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда 

791 11610081100000140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

791 11610082100000140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

791 11610100100000140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

791 11701050100000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений  

791 11716000100000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в 

части невыясненных поступлений, по которым не 

осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня 

их зачисления на единый счет бюджета сельского поселения 

791 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

791 11714030100000150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

791 11715030100000 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

791 11715030107001150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (от 

юридических лиц при реализации муниципальных проектов 

инициативного бюджетирования «Наше село») 

791 11715030106001150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (от 

физических лиц при реализации муниципальных проектов 

инициативного бюджетирования «Наше село») 

791 
1171503010700215

0 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (от юридических лиц при реализации проекта 

«Айтасал») 

791 
1171503010600215

0 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (от физических лиц при реализации проекта 

«Айтасал») 

791 20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

791 20215002100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

791 20216001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 



791 20235118100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

791 20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

791 20249999107201150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 

расходные обязательства, возникающие при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по отдельным 

вопросам местного значения) 

791 20249999107216150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 

содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 

791 20249999107231150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

на мероприятия по улучшению систем наружного освещения 

населенных пунктов Республики Башкортостан) 

791 20249999107235150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 

трансферты на софинансирование расходов, связанных с 

обеспечением устойчивого функционирования 

коммунальных организаций, поставляющих коммунальные 

ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и 

подготовкой объектов коммунального хозяйства к работе в 

осенне-зимний период) 

791 20249999107247150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 

трансферты на софинансирование проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах) 

791 20249999107248150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

на реализацию проектов по благоустройству дворовых 

территорий, основанных на местных инициативах) 

791 20249999105555150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 

трансферты на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды) 

791 20249999107404150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Иные межбюджетные 

трансферты на финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 

безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 



границах сельских поселений) 

791 20290054100000150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 

791 20705030106100150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (прочие поступления) 

791 20705030106200150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (Поступления в бюджеты поселений от 

физических лиц на финансовое обеспечение реализации 

проекта по поддержке местных инициатив) 

791 20705030106300150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (Поступления в бюджеты поселений от 

юридических лиц на финансовое обеспечение реализации 

проекта по поддержке местных инициатив) 

791 21805010100000150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

791 21805020100000150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

791 21805030100000150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

791 21860010100000150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

791 21860020100000150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

791 21945147100000150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры из бюджетов сельских поселений 

791 21945148100000150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, из бюджетов сельских 

поселений 

791 21945160100000150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов сельских поселений 

791 21960010100000150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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