Липецкая область
Данковский муниципальный район
Совет депутатов сельского поселения Кудрявщинский сельсовет
5 сессия 5 созыва
РЕШЕНИЕ
09.12.2015 г.

с. Кудрявщино

№9

О внесении изменений в бюджет сельского поселения
Кудрявщинский сельсовет Данковского района
Липецкой области на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов

Рассмотрев предложение администрации сельского поселения Кудрявщинский
сельсовет Данковского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации о внесении изменений в бюджет сельского поселения Кудрявщинский
сельсовет Данковского района Липецкой области на 2015год и плановый период 2016 2017 годов, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения
Кудрявщинский сельсовет Данковского муниципального района Липецкой области № 161
от 30.12.2014г., Положением «О бюджетном процессе сельского поселения
Кудрявщинский сельсовет» в соответствии с п. 2 ч. 8 статьи 29 Устава сельского
поселения Кудрявщинский сельсовет Данковского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, учитывая рекомендации депутатских комиссий, Совет
депутатов сельского поселения Кудрявщинский сельсовет Данковского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации
РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в бюджет сельского-поселения
Кудрявщинский сельсовет Данковского района Липецкой области на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов:
1) дополнить приложение № 3 строкой следующего содержания:_________
Код
Код бюджетной
Наименование дохода
админи
классификации
стратора
909 Администрация сельского поселения Кудрявщинский сельсовет Данковского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации
2 19 05000 10 0000 151
909
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных
трансфертов.
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений.
2) приложения №3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Направить изменения в бюджет сельского поселения Кудрявщинский сельсовет
Данковского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов главе сельского
поселения Кудрявщинский сельсовет для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Совета депутатов сельскс
Кудрявщинский сельсовет Данковско1
муниципального района
I

[В.М.Веретенкин

Приложение 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения
Кудрявщинский сельсовет
«О бюджете сельского поселения
Кудрявщинский сельсовет
Данковского района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
от 30.12.2014 г. № 161
в новой редакции от 09.12.2015г.№9

Перечень
главных администраторов доходов в бюджет сельского поселения
Кудрявщинский сельсовет
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Код
админи
стратора

Код бюджетной
классификации

Наименование дохода

909 Администрация сельского поселения Кудрявщинский сельсовет Данков
ского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение нотариаль
1 08 04020 01 1000 110
909

909

1 11 05025 10 0000 120

909

1 11 05075 10 0000 120

909

1 13 02995 10 0000 130

909

1 14 02053 10 0000 410

909

1 14 02053 10 0000 440

909

1 14 06025 10 0000 430

ных действий должностными лицами органов местно
го самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ
ствующему платежу, в т.ч. по отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так
же средства от продажи права на заключение дого
воров аренды за земли, находящиеся в собственно
сти сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земель
ных участков)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящего
ся в собственности сельских поселений (за исключе
нием имущества муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том числе казен
ных), в части реализации основных средств по ука
занному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящего
ся в собственности сельских поселений (за исключе
нием имущества муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том числе казен
ных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящих
ся в собственности сельских поселений (за исключе-

909

1 16 18050 10 0000 140

909

1 16 23051 10 0000 140

909

1 16 32000 10 0000 140

909

1 16 33050 10 0000 140

909

116 90050 10 0000 140

909

1 17 01050 10 0000 180

909
909

1 17 05050 10 0000 180
1 17 14030 10 0000 180

909

2 02 01001 10 0000 151

909

2 02 01 003 10 0000 151

909
909

2 02 01999 10 0000 151
2 02 02008 10 0000 151

909

2 02 02041 10 0000 151

909

2 02 02051 10 0000 151

909

2 02 02078 10 0000 151

909

2 02 02088 10 0001 151

909

2 02 02088 10 0002 151

909

2 02 02088 10 0004 151

нием земельных участков муниципальных бюджет
ных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд
жетного законодательства (в части бюджетов сель
ских поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобре
тателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в час
ти бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо
дательства Российской Федерации о контрактной сис
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд для
нужд сельских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравни
вание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе
чение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам сельских поселений на строи
тельство, модернизацию, ремонт и содержание' авто
мобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа
цию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджет
ные инвестиции для модернизации объектов комму
нальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе
чение мероприятий по капитальному ремонту много
квартирных домов за счет средств поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе
чение мероприятий по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда за счет средств поступив
ших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе
чение мероприятий по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда с учетом необходимости

909

2 02 02089 10 0001 151

909

2 02 02089 10 0002 151

909

2 02 02089 10 0004 151

909

2 02 02102 10 0000 151

909

2 02 02150 10 0000 151

909
909

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

909
909

2 02 03999 10 0000 151
2 02 04014 10 0000 151

909

2 02 04999 10 0000 151

909

2 02 09024 10 0000 151

909

2 02 09054 10 0000 151

909

2 07 05000 10 0000 180

909

2 08 05000 10 0000 180

909

2 19 05000 10 0000 151

развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств поступивших от государственной корпо
рации - Фонда содействия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе
чение мероприятий капитальному ремонту много
квартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе
чение мероприятий по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе
чение мероприятий по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа
цию программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 го
да
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще
ствление первичного воинского учета на территори
ях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже
там сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствие с заклю
ченными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель
ских поселений от бюджетов субъектов Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель
ских поселений от бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель
ских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата (за
чета) 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 взы
сканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе
ние, прошлых лет из бюджетов поселений.

