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           КАРАР                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    « 12»  май 2016 й                                      № 38                                     « 12» мая 2016 г 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации сельского поселения 

Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан от 10 декабря 2014г. №25 

 

        В соответствии с изменениями в бюджетном законодательстве Российской Федерации и 

рекомендациями Министерства финансов Республики Башкортостан,                                             

п о с т а н о в л я ю: 
1. В приложение №1 «Перечень кодов подвидов доходов бюджета  сельского поселения 

Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан», утвержденного постановлением от 10 декабря 2014 года №25(ред. от 21декабря 

2015г.№ 47), внести следующие изменения и дополнения: 

1.1.По виду доходов 791 2 02 04014 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» установить следующую структуру кода подвида доходов:   

Код подвида Подвид  дохода 

7301 151 

 

прочие 

2. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета  сельского 

поселения Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан»,  внести следующие изменения и дополнения: 

2.1.перечень доходов, администрируемых сельским поселением Андреевский сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан   дополнить 

следующими кодами бюджетной классификации: 

Код бюджетной классификации Наименование дохода 

791 1 18 05200 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям 

о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

791 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления 

из бюджетов сельских поселений) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

791 2 02 04014 10 7301 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (прочие) 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава сельского поселения                                                                                         Б.З.Валеев   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                          

 


