
ϜАРАР   

 

«03» февраль 2022й.                  

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 

 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации  

от 17.11.2021 № 182н, в целях совершенствования нормативно

регулирования установления кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 202

плановый период 2023 и 2024 годов)

1. В Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Шабагишский 

район Республики Башкортостан, а также состава закре

кодов классификации доходов бюджета, внести следующие изменения:

1.1. В перечень доходов, администрируемых Администрацией 

сельского поселения 

Куюргазинский район Республики Башкортостан, включить 

кодбюджетной классификации:

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава сельского поселения

    

Код бюджетной 

классификации 

791 1 17 16000 10 0000 180

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        №  3                     «03» февраля

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан от

«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

от 17.11.2021 № 182н, в целях совершенствования нормативно

регулирования установления кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов),постановляю: 

1. В Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский 

район Республики Башкортостан, а также состава закре

кодов классификации доходов бюджета, внести следующие изменения:

1.1. В перечень доходов, администрируемых Администрацией 

сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан, включить 

кодбюджетной классификации: 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения      

    

Наименование дохода

1 17 16000 10 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений в части невыясненных поступлений, по 

которым не осуществлен возврат (уточнение) не 

трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

февраля 2022г. 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан от  24.12.2021 №  33 

«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

сельсовет муниципального района 

Башкортостан) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

от 17.11.2021 № 182н, в целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования установления кодов (перечней кодов) бюджетной 

2 год (на 2022 год и на 

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 

сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан, включить следующий 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         И.М.Рахмаев

Наименование дохода 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений в части невыясненных поступлений, по 

которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее 

трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета 


