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ПЕРЕЧЕНЬ 

источников доходов бюджетов муниципальных районов и поселений, закрепляемых за 

территориальными отделами Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по районам и городам, на территориях муниципальных 

районов  
 

N 

п/п 

Код классификации 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 

1 863 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

2 863 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

3 863 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, органами местного самоуправления 

сельских поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

4 863 1 11 05313 13 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, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

5  863 1 11 05314 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, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

6 863 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления городских 

поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 



2 

которые расположены в границах городских поселений 

7 863 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

8 863 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

9 863 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся  в частной собственности,    в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или)    

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

10 863 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

11 863 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 

12 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных 

районов  

13 863 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений   

14 863 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских поселений  

   

 

 


