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РЕШЕНИЕ 
  

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район  РБ  от 15.12.2020 года № 57 «О бюджете 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

 1. В соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан от 18 декабря 2020 года о ликвидации 

Комитетов по управлению собственностью по муниципальным районам и 

городским округам внести следующие изменения в Решение Совета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 

15.12.2020 года № 57 «О бюджете муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»: 

В приложение № 4 включить следующие коды бюджетной 

классификации: 

706 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 

районам; 

706 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям; 

706 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся 

в собственности муниципальных районов; 

706 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 

в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

сельских поселений; 
 

706 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

 

706 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 



706 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

706 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

706 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 

участков); 

706 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков); 

706 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных 

районов, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных районов; 

706 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских 

поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности сельских поселений; 

706 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами; 

706 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями; 

706 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление; 

 

 

 

 

 

 

 

706 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное управление; 

706 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 



учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных); 

706 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных); 

706 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; 

706 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу; 

706 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; 

706 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; 

706 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу; 

706 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу; 

706 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу; 

706 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением имущества 



муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу; 

706 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу; 

706 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу; 

706 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу; 

706 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу; 

706 1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого 

имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств; 

706 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого 

имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности сельских поселений, в части реализации основных средств; 

706 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

706 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

706 1 14 06045 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных районов, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений; 

706 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений; 

706 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных районов; 



706 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений; 

706 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года). 

2. Приложения №№19-20 Решения Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 15.12.2020 года № 57 «О 

бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  изложить 

в новой редакции, согласно приложений №№1-2 к настоящему решению. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан                               И.Ш.Аминев  

               

с. Аскарово 

«29» января  2021 г. 

№ 70  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от  29 января 2021 г. № 70               

"О внесении изменений в  решение Совета 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики   Башкортостан                                       

от «15» декабря 2020 г. №57 «О бюджете 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам сельских поселений муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских 

поселений и обеспечение безопасности на данных дорогах на 2021 год 
 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование сельского поселения Сумма 

1 Сельское поселение Альмухаметовский сельсовет 29 000,00 

2 Сельское поселение Амангильдинский сельсовет 33 600,00 

3 Сельское поселение Аскаровский сельсовет 124 200,00 

4 Сельское поселение Баимовский сельсовет 46 600,00 

5 Сельское поселение Бурангуловский сельсовет 15 600,00 

6 Сельское поселение Гусевский сельсовет 31 800,00 

7 Сельское поселение Давлетовский сельсовет 25 600,00 

8 Сельское поселение Кирдасовский сельсовет 9 000,00 

9 Сельское поселение Краснобашкирский сельсовет 50 200,00 

10 Сельское поселение Равиловский сельсовет 30 200,00 

11 Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет 51 200,00 

12 Сельское поселение Таштимеровский сельсовет 52 800,00 

13 Сельское поселение Халиловский сельсовет 34 000,00 

14 Сельское поселение Хамитовский сельсовет 11 400,00 

15 Сельское поселение Янгильский сельсовет 39 800,00 

ВСЕГО 585 000,00 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 

 



Приложение № 2 

к решению Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от "  " января 2021 г. № 70        

"О внесении изменений в  решение Совета 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики   Башкортостан                                       

от «15» декабря 2020 г. №57 «О бюджете 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение 

безопасности на данных дорогах на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование сельского поселения 2022 год 2023 год 

1 Сельское поселение Альмухаметовский сельсовет 29 000,00 29 000,00 

2 Сельское поселение Амангильдинский сельсовет 33 600,00 33 600,00 

3 Сельское поселение Аскаровский сельсовет 124 200,00 124 200,00 

4 Сельское поселение Баимовский сельсовет 46 600,00 46 600,00 

5 Сельское поселение Бурангуловский сельсовет 15 600,00 15 600,00 

6 Сельское поселение Гусевский сельсовет 31 800,00 31 800,00 

7 Сельское поселение Давлетовский сельсовет 25 600,00 25 600,00 

8 Сельское поселение Кирдасовский сельсовет 9 000,00 9 000,00 

9 Сельское поселение Краснобашкирский сельсовет 50 200,00 50 200,00 

10 Сельское поселение Равиловский сельсовет 30 200,00 30 200,00 

11 Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет 51 200,00 51 200,00 

12 Сельское поселение Таштимеровский сельсовет 52 800,00 52 800,00 

13 Сельское поселение Халиловский сельсовет 34 000,00 34 000,00 

14 Сельское поселение Хамитовский сельсовет 11 400,00 11 400,00 

15 Сельское поселение Янгильский сельсовет 39 800,00 39 800,00 

ВСЕГО 585 000,00 585 000,00 

 

 

 

Секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан    Б.Ю. Исламбаев 
 


