
  

 

 

 

ҠAPAP                                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«04» август 2021 й.                            № 13                    «04» августа 2021 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан № 81 от «29» декабря 

2018 года «Об утверждении перечня главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, а также 

состава закрепляемых за ними кодов классификации доходов бюджета»  

 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

постановляю: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации 

сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан № 81 от «29» декабря 2018 

года «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, а также состава 

закрепляемых за ними кодов классификации доходов бюджета»: 

   - дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, а также состава закрепляемых за ними кодов 

классификации доходов бюджета следующий код бюджетной классификации: 

710   

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

архитектуры, градостроительства и имущественных 

отношений муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан" 

710 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) 

710 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 
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710 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) 

710 1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 

710 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 

710 1 11 05420 10 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 

решением уполномоченного органа об установлении 

публичного сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджетными фондами 

и казенных учреждений) 

710 1 11 09015 10 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, специального 

и двойного назначения, находящимися в собственности 

сельских поселений 

710 1 11 09035 10 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

сельских поселений 

710 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) 

710 1 13 01540 10 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

сельских поселений 

710 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

710 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

710 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

710 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 
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710 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 

710 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 

710 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 

710 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 

710 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 

710 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 

710 1 14 02058 10 0000 410 

Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности сельских поселений, в части реализации 

основных средств 

710 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность сельских 

поселений (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

710 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность сельских 

поселений (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

710 1 14 04050 10 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 
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710 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

710 1 14 06045 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 

710 1 14 06325 10 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений 

710 1 14 14040 10 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность сельского 

поселения, подлежащие зачислению в бюджет сельского 

поселения (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

710 1 14 14040 10 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность сельского 

поселения, подлежащие зачислению в бюджет сельского 

поселения (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

710 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

710 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 

Уставом сельского поселения Аючевский сельсовет и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан http://ayuchevo.ru/ 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

          

Глава сельского поселения 

Аючевский сельсовет 

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                           И.Ф. Сарбулатов 

 
 


