
1 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам РФ  

(код 86311101020020000120)

1 480 500

2 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ) 

(код 86311105022020000120)

586 717

3 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) 

(код 86311105032020000120)

26 000

4 Доходы  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением земельных участков)

(код 86311105072020000120)

167 000

5 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 

(код 86311107012020000120) 

117 246

6 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу  

(код 86311402022020000410)

250

7 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 

РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу  

(код 86311402023020000410)                                     

115 000

8 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ) 

(код 86311406022020000430)

6 000

Наименование

(постановление Правительства РБ от 23.12.2013 г. № 602)

План мобилизации поступлений  в бюджет Республики Бакшортостан

 доходов от использования и продажи государственного имущества Республики Бакшортостан

на  2014 год 

№ 

п/п

План на 

2013 год



9 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ

(код 86310807082011000110)

100

Итого по доходным статьям бюджета 2 498 813

10 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта РФ 

(код 86301060100020000630)                                     

3 000 000

Всего 5 498 813

Источники финансирования дефицита бюджета


