
 

 
 

15 июль 2016 й                                 № 41                             15 июля  2016 г 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Куштиряковский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан «О внесении изменений 

в постановление администрации сельского поселения Куштиряковский 

сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан «Об утверждении порядка осуществления 

администрацией сельского поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» от 31 

декабря 2014 года №25» от 01 июня 2015 года № 23 (с изменениями и 

дополнениями) 

 

В соответствии с положением Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация сельского поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район РБ,  ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 

администрации сельского поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  

«Перечень главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – органов местного самоуправления муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан» от 01 июня 2015 года 

№ 23 (с изменениями и дополнениями), утвержденный  постановлением 

администрации сельского поселения Куштиряковский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, 

следующие дополнения в табличной части: 

 



Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 
главного 

админист

ратора  

доходов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
791 2 07 05030 10 6100 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений (прочие поступления) 

791 2 07 05030 10 6200 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений (поступления в бюджеты 

поселений от физических лиц на финансовое 

обеспечение реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах) 

791 2 07 05030 10 6300 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений (поступления в бюджеты 

поселений от юридических лиц на финансовое 

обеспечение реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах) 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

     Глава сельского поселения  

Куштиряковский сельсовет   

 муниципального района  

Бакалинский район  

Республики Башкортостан                                                      Ф. Г. Бадртдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 


