ЯШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АКАЦИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АКАЦИЕВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва
 сорок восьмое заседание

РЕШЕНИЕ

26.01.2015 г № 120-р
п. Акация

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения второго созыва от 25.12.2014 № 117-р «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2015 год
 и на плановый период 2016, 2017 годов


В целях приведения решения Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения второго созыва от 25.12.2014 года № 117-р «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2015 год и на плановый период 2016, 2017 годов»,
руководствуясь  нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом  муниципального образования «Акациевское сельское поселение», Совет народных депутатов  Акациевского сельского поселения второго созыва.


РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения второго созыва от 25.12.2014 № 117-р «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2015 год и на плановый период 2016, 2017 годов» следующие  изменения и  дополнения:

            1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Акациевского сельского   поселения на 2015 год:
общий объем доходов бюджета Акациевского сельского поселения  в сумме 
6760,4 тыс. рублей;
Общий объем расходов бюджета Акациевского сельского поселения в сумме
6760,4 тыс. рублей. 


1.2. В приложении № 1 «Нормативы отчисления доходов в бюджет Акациевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016, 2017 годов» добавить следующие коды бюджетной классификации:

902 113 02065 10 0000 130 – «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений»;

902 207 05030 10 0000 180 – «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений»;
902 207 05020 10 0000 180 – «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений».

1.3. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Акациевского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Акациевского сельского поселения» добавить следующие коды бюджетной классификации:

902 207 05030 10 0000 180 – «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений»;
902 207 05020 10 0000 180 – «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений».

1.4. В приложении к пояснительной записке «Поступления доходов в бюджет Акациевского сельского поселения в 2015 году и в плановом периоде 2016, 2017 годов» включить следующие коды бюджетной классификации:

902 207 05030 10 0000 180 – «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений» на сумму 1,0 тыс. рублей;

902 207 05020 10 0000 180 – «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений» на сумму 1,0 тыс. рублей.

             2. Обнародовать  настоящее решение путем его размещения на информационных стендах администрации Акациевского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

           4. Разместить настоящее решение от 26.01.2015г. № 120-р « О внесении изменений и  дополнений в решение Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения второго созыва от 25.12.2014г. № 117-р «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов» на сайте «Акациевского сельского поселения» в сети «Интернет».
       
           5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и муниципальной собственности Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения.


 Глава Акациевского сельского поселения                                              Ю.В. Лидер                                                                                                                                                Приложение № 1
к решению   Совета народных  депутатов Акациевского
сельского поселения второго созыва  от 26.01.2015г.№ 120-р
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Акациевского сельского поселения
второго созыва от 25.12.2014г. № 117-р «О бюджете
Акациевского сельского поселения на очередной
финансовый 2015 год и на плановый период 2016, 2017 годов»

Нормативы отчисления доходов
в бюджет Акациевского сельского поселения
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Код  бюджетной 
классификации 
Российской Федерации
Наименование дохода
 Бюджеты 
поселений
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам
1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на   территориях cельских поселений
100
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1 11 02033 10 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений
100
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов сельских поселений
100
1 13 02995 10 0000 130                                       
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских  поселений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
100
1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
100
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)
100
В части административных платежей и сборов
1 15 02050 10 0000 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций


100
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобритателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
100
1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобритателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
100
1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских  поселений)
100
1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
100
В части прочих неналоговых доходов
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
100
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)
100
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
100
В части доходов бюджетов сельских поселений от безвозмездных поступлений
2 00 00000 00 000 000
Безвозмездные поступления
100
    2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
100
    2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
100



	                                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                                                     к решению   Совета народных  депутатов Акациевского
                                                                                                                                              сельского поселения второго созыва  от 26.01.2015г.№ 120-р
                                                                                                                                      «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
                                                                                                                                      народных депутатов Акациевского сельского поселения
                                                                                                                           второго созыва от 25.12.2014г. № 117-р «О бюджете 
                                                                                                                         Акациевского сельского поселения на очередной
                                                                                                                                              финансовый 2015 год и на плановый период 2016, 2017 годов»


Перечень главных администраторов доходов бюджета  Акациевского  сельского  поселения,
 закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Акациевского  сельского  поселения

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Акациевского сельского поселения  - органа местного самоуправления Акациевского сельского поселения и доходов бюджета Акациевского сельского поселения

Главного
админист-
ратора 
доходов
Доходов 
бюджета Акациевского сельского поселения

902

администрация Акациевского сельского поселения 
902
   1 03 02230 01 0000 110
Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие  распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
902
   1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
902
   1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
902
   1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
902
      1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
902
     1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
902
      1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
902
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
902
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
902 
1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
902
1 08 07175 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
902
1 08 07175 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
902
1 08 07175 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
902
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)
902
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)
902
1 11 09035 10 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений
902
1 13 01995 10 0000 130
 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
902
       1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений
902
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
902
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) 
902
1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
902
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) 
902
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
902
2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
902
2 02 03015 10 0000 151
Cубвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
902
       2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
902
        2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
902
        2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
902
2 08 05000 10 0000 180
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
902
 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
                                                                                                                                         












Приложение  
к пояснительной записке

Поступления доходов в бюджет Акациевского сельского поселения в 2015 году 
и в плановом периоде 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.) 
Код
Наименование кода главного администратора доходов бюджета, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
Сумма доходов 
по годам


2015г.
2016г.
2017г.
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ
808,2
874,0
664,1
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ
95,0
99,5
104,5
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
 95,0
99,5
104,5
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
	95,0
99,5
104,5
1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
515,0
568,0
344,0
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
515,0
568,0
344,0
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
198,0


218,0
132,0
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4,0

5,0
3,0
  1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
313,0
345,0
209,0
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ   НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД



1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 



1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ   НА  ИМУЩЕСТВО
173,8
182,0
191,0
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
15,0
16,0
17,0
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах cельских поселений  
15,0
16,0
17,0
106 06000 00 0000 110
Земельный налог
158,8
166,0
174,0
106 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
131,8

138,0
145,0
106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
        27,0
28,0
29,0
108 04000 000 0000 110
Государственная пошлина
2,0
2,1
2,2
   108 04020 00 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
        2,0
2,1
2,2
108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий
        2,0
2,1
2,2
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
22,4
22,4
22,4
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)



1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

   

1 11 05010 10  0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков



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 автономных учреждений)
22,4
    22,4
22,4
1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ

     

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)



1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена



1 14 06014 10  0000 430
Доходы от продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений



2 00 00000 00 0000 000 
Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е    П О С Т У П Л Е Н И Я
5952,2
1552,6
1453,0
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
5952,2
1552,6
1453,0
2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2294,2
1452,6
1353,0
2 02 01001 10 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2294,2
1452,6
1353,0
2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
2294,2
1452,6
1353,0
   2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где  отсутствуют военные комиссариаты
100,0
100,0
100,0
2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
3556,0


2 07 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления
2,0


2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
1,0


2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
1,0



И Т О Г О  Д О Х О Д О В:
6760,4
2426,6
2117,1






