
        КАРАР                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 

  «05»  июль  2022 й                             

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

поселения  Шабагишский 

Куюргазинский район Республики Башкортостан от

«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения

Куюргазинский район Республики Башкортостан

 В целях реализации с 01.07.2022

налогов, сборов, страховых взносов посредством перечисления в бюджетную 

систему Российский Федерации единого налогового платежа, в соответствии 

с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 24.06.2022 № 02

07, постановляю: 

1. В Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Шабагишский 

Республики Башкортостан, а также состава закрепляемых за ними кодов 

классификации доходов бюджета, внести следующие изменения:

1.1. В перечень доходов, администрируемых Администрацией сельского 

поселения Шабагишский 

Республики Башкортостан, включить следующи

 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава сельского поселения

    

Код бюджетной 

классификации 

791 2 08 10000 10 0000 150

 

КАРАР                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             № 17                            

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан от

«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

еления Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан

 
 

целях реализации с 01.07.2022 эксперимента по особому порядку уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов посредством перечисления в бюджетную 

Российский Федерации единого налогового платежа, в соответствии 

с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 24.06.2022 № 02

1. В Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан, а также состава закрепляемых за ними кодов 

классификации доходов бюджета, внести следующие изменения:

1.1. В перечень доходов, администрируемых Администрацией сельского 

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан, включить следующий кодбюджетной классификации:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения      

Наименование дохода

2 08 10000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 

(в бюджеты сельских поселений) для осуществления 

взыскания 
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                            «05»  июля  2022 г.  

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан от 24.12.2021 № 34 

«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан) 

эксперимента по особому порядку уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов посредством перечисления в бюджетную 

Российский Федерации единого налогового платежа, в соответствии  

с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 24.06.2022 № 02-05-

1. В Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан, а также состава закрепляемых за ними кодов 

классификации доходов бюджета, внести следующие изменения: 

1.1. В перечень доходов, администрируемых Администрацией сельского 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

кодбюджетной классификации: 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   

Наименование дохода 

Перечисления из бюджетов сельских поселений  

(в бюджеты сельских поселений) для осуществления 


