
                 Приложение № 1 

                                              к решению Совета городского 

                                         поселения город Ишимбай 

                                                              муниципального района Ишимбайский 

                                                              район Республики Башкортостан 

                                                 от  ___ декабря 2011г. № ____ 

                                                        «О бюджете городского поселения 

город Ишимбай муниципального                       

района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан  на 2012 год» 
 

Перечень главных администраторов  

доходов бюджета городского поселения город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район  Республики Башкортостан 

 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации   

Наименование  
главного 

адми-

нистра-

тора 

доходов бюджета  

поселения  

 

1 2 3 

791  Администрация городского поселения 

город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 

791  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 

791  1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органами местного самоуправления 

поселения специального разрешения  на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

791 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов поселений 



 2

1 2 3 

791 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов 

поселений 

791 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в 

собственности поселений 

791 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 поселений 

791 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений 

791 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества 

поселений 

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

бюджетов поселений 

791 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

791 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

791 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

791 1 16 37040 10 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения    транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и  (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты поселений    
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791 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

791 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

791 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей 

поселений 

791 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1> 

   Иные доходы бюджета городского 

поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский 

район  Республики Башкортостан, 

администрирование которых может 

осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета 

городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан в 

пределах их компетенции 

 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности военного, специального и 

двойного назначения, находящимися в 

собственности поселений 

 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в 

собственности поселений 

 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений,  а также 

имущества унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений 

 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества 

поселений 

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов поселений 
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 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности поселений 

 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

поселений 

 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

управления (организациями) поселений 

за выполнение определенных функций 

 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

 1 16 32000 10 0000 140 Денежные   взыскания,   налагаемые    в                                

возмещение   ущерба,   причиненного   в 

результате незаконного  или  нецелевого 

использования  бюджетных   средств   (в 

части бюджетов поселений) 

 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты поселений 
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 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1>, <2> 

  

<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет городского поселения  город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан в пределах компетенции главных администраторов доходов 

бюджета городского поселения  город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

<2> Администраторами доходов бюджета городского поселения  город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан по статьям, подстатьям  подгруппам группы доходов «2 00 00000 

00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет городского 

поселения  город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан) являются уполномоченные органы местного 

самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, 

предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

Администраторами доходов бюджета городского поселения  город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов «2 00 00000 

00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы местного 

самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, 

являющиеся получателями указанных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


