ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
двадцать седьмое заседание
Решение

13 мая 2015 года

№5

О внесении изменений в решение
земского собрания Стрелецкого
сельского поселения от 29 декабря
2014 года № 4 «О бюджете
Стрелецкого сельского поселения
на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов»

В соответствии с Уставом Стрелецкого сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области
земское собрание Стрелецкого сельского поселения решило:
1. Внести в решение
земского собрания Стрелецкого сельского
поселения от 29 декабря 2014 года № 4 «О бюджете Стрелецкого сельского
поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие
изменения:
1) приложение №1 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к решению земского собрания
Стрелецкого сельского поселения
от 29 декабря 2014 года № 4
Перечень главных администраторов доходов и иных поступлений в
бюджет Стрелецкого сельского поселения в 2015 году - органов
местного самоуправления и находящихся в их ведении бюджетных
учреждений

Администрация Стрелецкого сельского поселения
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1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
(сумма
платежа
(перерасчеты,
недоимка и задолженность и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
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)
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)
поступления
от
использования
1 11 09045 10 0000 120 Прочие
имущества, находящегося в собственности
сельских
поселений
(за
исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
сельских
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
сельских
поселений (за исключением имущества
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муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе
казенных),
в
части
реализации
материальных
запасов
по
указанному
имуществу
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного в доходы сельских поселений (в
части реализации основных средств по
указанному имуществу)

916

1 14 03050 10 0000 410

916

1 14 03050 10 0000 440
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1 14 04050 10 0000 420

916

1 14 06025 10 0000 430
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Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
сельских поселений
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния
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Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного в доходы сельских поселений (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся
в
собственности
сельских
поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
сельских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

1 17 01050 10 0000 180

916

2 02 03015 10 0000 151

916

2 02 03024 10 0000 151

916

2 02 03999 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации
Прочие
субвенции
поселений

бюджетам

сельских
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2 02 04012 10 0000 151

916

2 07 05030 10 0000 180
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2 08 05000 10 0000 180
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108 04020 01 4000 110

916

219 05000 01 0000 151
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Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений
(в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное
осуществление
такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий (прочие поступления)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений».

2. Обнародовать
настоящее
решение
путем
размещения
общедоступных местах и на сайте Стрелецкого сельского поселения.

Глава Стрелецкого сельского поселения

в

Н. Марков

