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КАРАР

28 декабрь 2020 йыл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 135

28 декабря 2020 года

«Об утверждении перечня кодов подвидов доходов
по видам доходов главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан»

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
постановляю:

1. Утвердить перечень кодов подвидов доходов по видам доходов
главных администраторов доходов бюджета сельского поселения УрманБишкадакский сельсовет муниципального района Ишимбайский район
Республики
Башкортостан
согласно
приложению
к
настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим постановление № 180 от 27.12.2019г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации

А.Т. Сафиуллин

Приложение
к постановлению от 28 декабря
2020 года № 135

Перечень
кодов подвидов доходов по видам доходов главных
администраторов
доходов бюджета

В целях упорядочения платежей, в рамках первого - четвертого знаков
подвида доходов классификации доходов бюджетов по видам доходов:

JOu 1 08 04020 01 0000 110 «Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий»
установить следующую структуру кода подвида доходов:
1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 16 10123 01 0000 110 «Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году» установить
следующую структуру кода подвида доходов:

0001 140
0002 140

за исключением доходов, н;оправляемых на формирование
муниципального дорожного с )онда
доходы, направляемые на с нормирование муниципального
дорожного фонда

000 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений» установить следующую
структуру кода подвида доходов:
7204 150

7235 150

доведение
средней
заработной
платы
работников
муниципальных учреждений культуры до среднемесячной
начисленной заработной платы наемных работников в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) в Республике Башкортостан
обеспечение устойчивого функционирования коммунальных
организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для
предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не

7247 150

7257 150
7404 150

обеспечивающим возмещение издержек, и подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
проекты развития общественной инфраструктуры, основанные
на местных инициативах
мероприятия по развитию учреждений культуры
мероприятия по благоустройству территорий населенных
пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной
безопасности и осуществлению дорожной деятельности в
границах сельских поселений

ООО 2 07 05030 10 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений» установить следующую структуру кода
подвида доходов:
6100 150
6200 150

6300 150

6400 150

прочие поступления
поступления в бюджеты поселений от физических лиц на
финансовое обеспечение реализации проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах
поступления в бюджеты поселений от юридических лиц на
финансовое обеспечение реализации проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах
поступления сумм долевого финансирования собственников
жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на
осуществление мероприятий по переходу на поквартирные
системы отопления и установке блочных котельных

