
 
           ҠАРАР                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 июль 2016 й.             № 63-п             07 июля  2016г. 

 
 

                           
О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан от 14 января 2015 года № 03-п  «Об 

утверждении Порядка администрирования доходов бюджета сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан, администрируемых администрацией 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан»  
 

 
Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики  Башкортостан  в целях 
выполнения полномочий возложенных статьей 20 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

 
1 В приложении №1 к постановлению «Об утверждении Порядка 

администрирования доходов бюджета сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан, администрируемых администрацией сельского поселения ххх 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан» строки: 

заменить на строки: 

 2. В приложение №4 к постановлению «Об утверждении Порядка 
администрирования доходов бюджета сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан, администрируемых администрацией сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан» строки: 

791 2 07 05030 10 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений», установить следующую структуру кода 
подвида доходов: 


 
 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АСКАР АУЫЛ  СОВЕТЫ 
 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



6100 Прочие поступления 

6200 
Поступления в бюджеты поселений от физических лиц на 
финансовое обеспечение реализации проекта по поддержке местных 
инициатив 

6300 
Поступления в бюджеты поселений от юридических лиц на 
финансовое обеспечение реализации проекта по поддержке местных 
инициатив 

заменить на строки: 

791 2 07 05030 10 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений», установить следующую структуру кода 
подвида доходов: 

6100 180 Прочие поступления 

6200 180 

Поступления в бюджеты поселений от физических лиц на 
финансовое обеспечение реализации проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

6300 180 

Поступления в бюджеты поселений от юридических лиц на 
финансовое обеспечение реализации проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах 

 
 2. Положения настоящего постановления распространяются на 
правоотношения, возникшие с момента его вынесения. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  
Харрасовой М.Б. 
 
 
Глава сельского поселения       Ф.Г.Ягафаров 
    
Исп. Харрасова М.Б. 
Тел. 3-36-70 


