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Об угвеРrrýдении перечня главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения Удельно-ýванейский сельсовет

муниципального района Благовещенский райоп Республики
Башкортостан

в соответствии с
Российской Федерации

пунктом З.2 статьи 1б0.1

администрация сельского
муниципЕtлъного района

Бюджетного кодекса
поселениrI Уделъно-

Благовещенский раион

Жилину Н.С.

!уванейский сельсовет
Республики Башкортостан

ПосТАНоВЛflЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень главньIх администраторов

доходов бюджета сельского поселения Удельно-дванейский сельсовет
муницип€lпьного района Благовещенский район Республики Башкортостан.

2. Настоящее постановление вступает в сиJry с 1 январ я2О22 года.
з. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложитъ на

главу сельского поселения Удельно-щуванейский сельсовет муницип€lпьного
района Благовещенский район

глава сельского поселениrI

}о



Приложение 1

к постановлению
администрации сельского поселения
Удельно -,Щуванейский сельсовет
IчIуниципarльного района
Благовещенский рйон
Ресгryбшrки Башкортостан
от 28.|2.202l rcда
Ns 72

Перечень
главньIх администраторов доходов бюджета селъского поселения

Удельно-.Щуванейский сельсовет муницип€tльного

раЙона БлаговещенскиЙ район Республики Башкортостан

Код бюдясетной шlассификации
Российской Федерации

наименование
главного
админис
тратора
доходов

доходов бюджета
муниципальн

ого района
Благовещенский район

Республики
Башкортостан

1 2 3

l82
Управление фелеральной налоговой слlтсбы по Республике
Башкортостан

l82 l01020100100001 10

Налог на доходы физическшr лшI с доходов, источником которых

явJиется налоговый агент, за искIIючением доходов, в отношении

которьгх исчисление и уппата напога осуществJUIются в соответствии со

стчriяrл" 227,22'l ,| и 228 Налогового кодекса Россtдlской Федераlцаи

l82 l01020200l0000l l0

Ншtог на дохо,щI физическш< лиц с доходов, поJryченных от

осуществления деятельности физическими лицами, заремстрированными

в качестве индивидуальньш предпринlлuателей, нотариусов,

занимttюцИхся частной практикой, адвокатов, уФедившLD( адвокатские

кабинеты, и другID( лиц, занимаюцII,D(ся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россlйской Федерации

|82 10l0203Ф10000t 10

Налог на доходщ физическlлt лшI с доходов, поJIrlеЕных физическшли
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федераrши

182 10102040010000l l0

Налог на доходщ физических лиц в виде фиксированных авансовых

гшатех<ей с доходов, поJrученных физическшrли лицами, rIвJIrIющимися

иносТраннымиrражданами'осУщестВJUIIощI.il,rиЦУДоВУюдеяТельность
по наЬлу на основании патента в соответствии со статьей22,L1

Налогового кодекса Росслйской Федерацшt

l82 101020800l00001 10

Налог на доходы фtвическюt лиц в части суilшы н€lлога, превышающей

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей

5 000 000 рублей (за искlпочешлем н:tлога на доходы физическлж лиц с

суплм прибыли контролIФуемой иностранной компании, в том числе

фиксированной прибьши контролируемой иностранной компанш,I)

l82 l050з010010000l 10 Единый сельскохозяйственный ншtог

I82 l05030200l00001 l0 Едиrшй сельскохозяйственrшй напог (за налоговые периоды, истекшие

до 1 яrваря 20l l года)



l82 l060l0з0l00000l 10
Налог на имущество физическrл< лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам на.тrогообложениrl, расположенным в границах
сельскIд( поселешлй

l82 l0606033 l000001 l0 Земельrшй н€шог с органrваlий, обладаrощшс земельным )ластком,
расположенным в цраЕицах сельскID( поселений

l82 l060604з l000001 l0 Земельrшй н€tлог с физических лиц, обладаюцIих земельным }частком,
расположенным в границах сельскш( поселений

182 l 09 04 050 00 0000 l l0 Земельшlй налог (по обязательствам, возникшшu до l января 2006 года)

706 Администрация муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан

706 l l l0l050l00000120
,Щохо.щr в виде прибыли, прlл<одящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйствеrпшх товарIществ и обществ, или дивидендов по
акцI4ям, цринадлежащим сеJъским поселениrIм

106 l 1 105025l00000l20

Доходд, поJýлаемые в вIце арендной ппаты, а также средства от
продажи права на зашIючение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельскLD( поселенtй (за искrпочением земельных yTracTKoB
муниципtuьrъгх бюджетrъш и автономных уrреждений)

706 1 l l050з5100000l20

,щоходl от сдачи в ареЕry имущества, находящегося в оперативном
управдении органов управления сеJьских поселений и созданных ими
учреждешtй (за искlпочешrем иIчrущества }tуниципапьrшх бюджетных и
автономных уIреждений)

706 l l 105075l00000120 Дохо.щr от сдачи в аренду имущества, составJUIющего кщЕу сельскIlD(
поселений (за искlпочением земельньгх участков)

706 l 1 105325l00000120

ГIлата по соглаIцениям об установлении сервитута, заключенным
ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИrI СеЛЬСКIlD( ПОСеЛеШаЙ,
государственными ипи мунIдшпаJъными предцриятиями либо
государственными ипи муницдпальными }^ФеждениrIми в отношении
земеJБньIх 1частков, находIщю(ся в собственности сельскI.D( поселенrд1

706 l l 108050100000l20

Средства, поJryчаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности поселеrппt (за исктпочением имущества муншдип€lльных
бюджетtъгх и автономных учрежденlй, а также имущества
муницлпlальньtх ушrтарньгх прелприягlй, в том числе к€lзенных), в за.ltог,
в доверительное управление

706 l 1 109045 100000120

Прочие постуIIления от использованиrI имуществq находящегося в
собственности сельскID( поселений (за искllючением имущества
муншршаJъtъп< бюджетrъrх и автономных рреждений, а также
имущества муIil{цIшальньгr( унитарньtх предприятий, в том числе
казенtшх)

706 l 1402053 l00000410

,Щохолы от реaIлшации иного имущества, находящегося в собственности
сельсклD( поселений (за исключением имущества муницип€tльных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципаJьных унитарньtх предприятIй, в том числе кaвенных), в части
реапизации основных средств по укшанному и}rуществу

706

}u

l l402053 100000440

Дохо.щl от реализации иного Iд[ущества, нахомщегося в собствеr+rости
сельскIlD( поселеrий (за искrпочешrем и}rуIцества муниципальных
бюджетrъгх и ttBToHoMHbD( учреждений, а также иIчryщества
муншшrпаJIьньж унитарныr( гrреддриятIй, в том числе кaвенных), в части
реализации материаJIьных запасов по указанному имуществу

706 l 14020581000004l0
Доходы от реапизации недвшкимого Iдdущества бюджетlшх, автономных
1"lреждешtй, находящегося в собственности поселенлй, в части
реаJIизации основных средств

706 l 1406025100000430
Щоходы от продФки земельных )ластков, нtжодящихся в собственности
поселений (за искlпочением земеJъных yIacTKoB муIrиIшпаJIьных
бюджетrшх и автономньD( учрежденшй)

706 1 l602020020000l40
Аlш,tинистративные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об адмшrистративных правонарушениrIх, за
нарушение муниципальньrх цравовых актов



l
t 79l

Администрация сепьского посепения Удельно_.Щуванейский
сепьсовет муниципального района Благовещенский район
Республпки Башкортостан

791 108040200l 1000l l0

Госуларственная поцшина за совершение нотариЕlльrшх действий
доJDкностными лшIами органов местного самоуправлениrI,

уполномоченными в соответствии с законодате.пьными актами
Россlйской Фелерачии на совершение нотариаJIьных действий (сумма
Iшатежа (перерасчеты, недоимка и задоJDкенность по соответствующему
IIJIатежу, в том числе по отмененному))

791 1 1 l03050l00000l20 Проценты, поJцленные от предост:Iвления бюджетных кредитов вIrутри
страны за счет средств бюджетов сельскIlD( поселений

791 l l30l995l00000130 Прочие доходы от окzваниrl IIпатных усlryг (работ) поJryчатеJuIми средств
бюджетов сельскLD( поселений

791 l 13020651000001з0 ,Щоходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксппуатаIшей шчrущества сельских поселений

791 1 1302995l00000lз0 Прочие дохоIщ от компенсаIц{и затрат бюджетов сельскlD( поселений

,791
l l301540l000001з0

Гfuата за оказание усJryг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования местного значениrI,
зачисJuIемая в бюджеты сельскID( поселений

,791
1 l l09080100000l20

ГLпата, постуIIившФI в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксЕIryатацию нестационарного торгового объекта,

установку и экспIryатащпо рекJIамных конструкtlltй на земJuD( или
земеJьных у{астках, нil(одящш(ся в собственности ceJrьcKIlD( поселенlй, и
на земJutх иJIи земельньж )ластках, государственная собственность на
которые не разграншIена

791
l 1602020020000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об а.щ,tинистративных правонарушениrIх, за
нарушение муницлшальньrх rФавовьж актов

79| l l6100з l l00000 140
Возмещеш,lе ущерба при возникновении страховых сJIrlаев, когда
выгодоцриобретателями выступают поJDлатели средств бюдкета
сельского поселения

79l 1 lбl0032l00000140

Прочее возмещеЕие ущерба, цриЕIиненного муниципальному Iдчtуществу
сельского поселенI1UI (за искrпочением имущества, закреIшенного за
муниципальtшми бюджеlчымп (автономlшми) учреждениш,lи,
унитарными предприятиями)

79L 1 1607010l00000140

Штрафьц неустойки, пени, уппаченные в сJryчае просрочки испоJIнениrI
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муIrшц{паJьным контрактом, закIпоченным
муниципаJьным органом, каlенным утеждением сельского поселениrI

79l, 1 16070з0l00000140

}

Штрафы, неустоfuи, пени, уIIJIаченные в соответствии с договором
аренды лесного участка шIи договором куIlли_продажи лесных
насаждений в случае неисполнения иJIи ненадлежащего исполнения
обязательств перед мупиципitJьным органом (муниципальным кЕIзенным

учреждением) сельского поселенLuI

79| l l607040100000l40

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором
водопоJьзованиrI в случае неисполнениrI иJIи ненадIежащего исполнениrI
обязательств перед муЕIшц,IпаJБным органом (муlтицшlатlьным кtr}енным

учреждешIем) сельского поселения

,l91. l 1607090100000140

Иrые штрафы, неустойки, пени, уIшаченные в соответствии с законом
или договором в сJryчае неисполЕения ипи ненадIех(ащего исполнениlI
обязательств перед IчryIrиIщпЕuIьным органом, (муниципальным кalзенным

учреждением) сельского поселениrI

-:l91, 1 1610061 l00000140

Г[патежи в цеJих возмещениrI убыжов, причшIеЕных укJIонением от
закIIюченшI с муншцшальным органом сельского поселениrI
(мушrчипа.тlьным кчlзенным учреждением) муr*rципальЕого контракта (за
искIIючением муниIцrпаJьного коЕгракта, финансrrруемого за счет
средств муницишшБного дорожного фонла)

791 l 16l0062l00000140 ГIлатежи в цеJUIх возмещениrI убытков, причиненных уклонением от



закIIючени,I с }[униIц{паJIьным органом сельского поселенрUI
(муничlшlальным каiенным учреждением) муr*rципального контракта,
фшlанслтруеМого за сqет сРедств муЕицлшального дорожного фонда

,791
1 l610081 l00000l40

гIrrатежи в цеJIях возмещениrI ущерба при расторжении муншшпального
контрzжта, з€lкпюченного с мунищIпаJIьным органом сельского поселениrI
(мушrшшальным казенным учреждеrп,rем), в связи с одtIосторонним
откiвом исполпитеJUI (подрядчшса) от его исполнения (за искJIючением
муницип:лJIЬного концактq финансируемого за счет средств
муниципаБного дорожного фоша)

79l l 16l0082100000l40

гIлатежи в цеjuж возмещеншI ущерба при расторжении муншшпtlльного
контракта, финансируемого за счет средств муниципаJIьного liорожного
фонда сельского поселениrI, в связи с односторонним oTKttзoM
исполнитеJuI (подрядчика) от его исполнения

791 l l610l00l00000140
.щенежlше взысканиrI, налагаемые в возмещение ущерба, приlIиненного в
результате нез€жонного ипи нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов сельск}D( поселешай)

79т l l70l050l00000l80 Невыясненrше постуIIпеЕиrI, зачисJUIемые в бюджеты сеЛьскI]D(
поселений

79l 1l716000100000 180

прочие нен:шоговые доходы бюдrсетов сельских поселешrй в части
невьисненI{нх посryплеrпrй, по которым не осуществлен возврат
(уточнешле) не поздЕее трех лет со дu их зачисленшI на едшшй счет
бюджета сеJьского поселениrI

79l l 1705050100000180 Прочие Ееналоговые доходы бюджетов сеJБскж поселений

79| l l7l4030l00000150

,791 l17150з0100000 l50 Инициатrвrше платежи, зачисJIяемые в бюджеты сельскI]D( поселений

,791
l l7l50з0l0700l l50

Инициатrшrше платежи, зачисляемые в бюджеты сельскIlD( поселений (от
юридшIескю( лиц при реалшаIши муниципaшIьных проектов
инициативного бюджетrтрованиrl кНаше село>)

791. 1 l715030106001 150
Иrrrrциатлшrше Iшатежи, зачисJиемые в бюджеты сельских поселений (от
физических лшI при реаJIизации муниципaльных проектов
инициативного бюлхетированиrt <<Наше село>)

791 l l7l5030l07002l50 ИшццrапвrЫе Iшат€жщ зачисJиемые в бюджеты ceJ'ьcKIд( поселешпt (от
юрIцt+Iескю( Jп{Iд при реаJIIIзаIцIи проекга <сАfrгасаlu)

79l l 17l50з0106002l50 Иtлцц,rатшlШе IUIатежи, зачишиемые в бюдкgгы CeJrьCKIlD( поселеrппi (от
фшическшс лtтд гФи реаJIшаIпп,I проекпt кдйгасаго)

,79t' 202l5001 100000150 ,Щотшц,tи бюджетал ceJlьcKID( поселенIй на выравнивание бюджетной
обеспеченности 

.

791 202l5002100000150 дотаrщи бюдхетам сеJБскш( поселений на поддержку мер по
обеспеченlдо сба.пансrтрованЕости бюджетов

791 20216001 l00000l50 ,Щотаlц,rи бюджетам сеJьских поселений на вьIрzlвнивание бюджетной
обеспеченности

791 202з5|18100000l50
}

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первиtIного
воинского учета на террrгориrDЬ где отсутствуют военные комиссариаты

,l91
20249999100000 1 50 Прочие межбюджетrше трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений

79l 2024999910720l l50

Прочие межбюджетшlе трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (прочие межбюджетrше трансферты, передаваемые бюджетам
сельскI,D( поселеr*.rй на расходные обязательства, возникtlющие при
выполнении полномочrй органов местного сilмоуправлениrl по
отдельным вопросам местного значеrп.rя)

х91 202499991072lбц0

прочие межбюджетшIе трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселениЙ (Прочие межбюджетlше трансферты, передаваемые бюджетам
сельскIr( поселешлй на содержание, ремонт, капитальтшй ремоIIт,
сlроительство и рекоЕструкрIя автомобильlшх дорог общего
поJьзования местного значешrя)



,79l 20249999|07231 150

Прочие межбюджетrше трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (Прочие межбюджетrше трансферты, передаваемые бюджетам
городскш( поселеr*rй на меропршпиJI по уJгучшению систем наружного
освещениrt населенных rryнктов Ресгryблики Башкортостан)

,791 20249999|07235 150

Прочие межбюдхетrше трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (Иные межбюджетrrые трансферты на софинансирование

расходов, связанньж с обеспечеrшем устойчивого функчиоltлtрованиll
коммунtшьных организаIц,tй, поставJIяющI,D( коммунаJIьные ресурсы дJuI

предоставленrи KoM}tyHaJIbHbD( услуг населению по тарифам, не

обеспечtвающим возмещение Iвдержек, и подготовкой объектов

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период) .

,791 20249999|0,724,7150

Прочие межбюджетшlе трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (ИшIе межбюджетrrые трансферты на софинансирование
проектов развитI,IJI общественной инфраструктуры, основанных на

местных инициативах)

,19| 20249999107248 l 50

Прочие межбюдхетlше трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (Прочие межбюджетIше трансферты, передаваемые бюджетам
городскIо( поселений на ре{шк}ащ{ю проектов по благоустройству
дворовьгх территорий, основанньш Еа местных иниIшативах)

79l 20249999105555 1 50

Прочие межбюджетrше трансферты, передаваемые бюджетапt сельских
поселений (Ишrе межбюджетrше трансферты на поддержку
государственньD( программ субъектов Росслйской ФедераIии и

муниципtшьньtх программ формирования совремеrтrой городской среды)

,l91 20249999|0,|404l50

Прочие межбюджетrше трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (ИшIе межбюджетrше трансферты на финансирование
мероприятий по благоустройству территорий населенньгх rryнктов,

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и

осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений)

,791 20290054100000150
Прочие безвозмездrше поступления в бюдхеты сельских поселений от
бюджетов муниципальtшх районов

79l. 20705030l06100l50
Прочие безвозмездrше постуIIления в бюджеты сельских поселений
(прочие посryпления)

,79| 207050з0 l062001 50
Прочие безвозмездrше постуIшения в бюджеты сельских поселений
(Поступления в бюджеты поселений от физических лиц на финансовое
обеспечение реаJIIвации проекта по поддержке местных инициатlш)

,79l 20705030l06300150
Прочие безвозмездlше поступления в бюджеты сеJIьских поселений
(Посryгшения в бюд2кеты поселений от юридиЕIескID( лиц на финансовое
обеспечение реапк}ации проекта по поддержке местных lтlициатш)

,791 218050l0100000150 Щоходы бюджетов сельскLr( поселений от возврата бюджепшми

учрежденшши остатков субёшlй прошльD( лет

,l91
21 8050201000001 50,

Щоходы бюджетов ceJБcKID( поселений от возврата автономными

уlреждения\,Iи остатков субсилий пpoIIIJbD( лет

79] 2 1805030 100000l 50}а
Щоходц бюджетов сельскLD( поселений от возврата иными организаIрIями

остатков субсидий проIIIJшх лет

,791 2l8600l0l00000l50
,Щохо.шl бюджетов сельскIл( поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иньж межбюджетlых трансфертов, имеющIlD( целевое
назначение, проIIIJБгх лет из бюджетов муницип€шьных районов

19| 21860020100000150

,Щоходы бюджетов сельскIlD( посепений От возврата остатков субсидий,
субвенчий и иных межбюджетlшх трансфертов, имеющLD( целевое
назначение, проIIIJБг;( лет из бюджетов государственных внебюджетных

фонлов

791 21945].4,7|00000150
Возврат остатков иrшх межбюджетных трансфертов на rосударственную
поддержку муницлпаJьных учреждешrй кульryры l,13 бюд2кетов сельских
поселений

791 21945 148 1000001 50

Возврат остатков lпшх межбюджетньrх трансфертов на государственнуо
lrоддержку JryчIпID( работшrков }rуниципальных )чреждений культуры,

находящихся на территориrtх сельскIlD( поселений, из бюджетов сельских

поселений



79l 2 1945 l60 l00000150

Возврат остатков иtшх межбюджетных трансфертов, передаваемых для
компенс8ции дополн}ттельных расходов, возникших в рФультате
реrпений, пришlтъгr( оргавами ыIасти другого уровнrL rlз бюджетов
сельскш( поселеlшй

79l 2 1960010100000150
Возврат прочш( <l9татков субсцдй, субвешшй r Епых межбюдкепrъrх
трапсфертов, им8ющж целевое ЕазЕачение, rФоцшых лет rB бюдlсетов
сельскш( поселешй


