СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДОМНИНСКОЕ»

       РЕШЕНИЕ

от   14.03.2018 года                       с. Домна                                           №  101

О внесении  изменений  в Решение Совета 
сельского  поселения  «Домнинское»
№ 89 от 21.12.2017 г. «О бюджете сельского
 поселения «Домнинское» на 2018 год».

         Рассмотрев,  представление Главы  сельского  поселения  «Домнинское»  заслушав информацию главного бухгалтера,   руководствуясь ст.8. п.3 Положения  «О бюджетном процессе сельского поселения «Домнинское» принятого Решением Совета сельского поселения «Домнинское»  от 09.07.2014г.  № 113,  п. 2  ст.26  Устава сельского  поселения  «Домнинское»,  Совет сельского  поселения  «Домнинское»

                                           РЕШИЛ:

              Внести следующие изменения в Решение Совета сельского поселения «Домнинское» № 89 от 21.12.2017г. «О бюджете сельского поселения «Домнинское» на 2018 год»
        1. Приложение № 2 дополнить кодом 80211618050100000140 (Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) (прилагается).
        2. Настоящее Решение вступает в силу после официального   опубликования (обнародования) путем размещения на  специально оборудованных стендах  сельского поселения «Домнинское» и на официальном сайте сельского поселения «Домнинское» в сети интернет.  


Председатель Совета
сельского поселения
«Домнинское»                                                                   С.А.Лиханова
                                       

Глава сельского поселения
«Домнинское»                                                                     А.Н.Романов







Приложение №2 к Решению Совета сельского поселения  «Домнинское» № 89  от 21 декабря 2017 года «О бюджете сельского поселения «Домнинское»
 на 2018 год».


Перечень главных администраторов  доходов бюджета сельского поселения "Домнинское», администрируемых администрацией сельского поселения «Домнинское» по коду администратора доходов 802.
Код бюджетной классификации Российской  Федерации
Наименование главных администраторов
Код
главного
администра-
тора
доходов 
Код вида доходов, код подвида доходов код классификации операций сектора гос.управления, относящихся к доходам бюджетов.


Наименование кода бюджетной классификации
Российской  Федерации

1
2
3


Администрация сельского поселения «Домнинское»
802





1 08 0402001 10 00 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий


802
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
802
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
802
2 02 15001 10 0000 151
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
802
2 02 15002 10 0000 151
Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
802
2 02 19999 10 0000 151
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
802
2 02 29999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
802
2 02 20051 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ
802
2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
802
2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых  полномочий  субъектов Российской Федерации
802
2 02 45160 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
802
2 02 40014 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
802
2 02 45147 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
802
2 02 45148 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
802
2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
802
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
802
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
802
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
802
1 14 04050 10 0000 420
Доходы   от   продажи    нематериальных активов,  находящихся  в  собственности сельских поселений 
802
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
802
1 16 90050 10 0000 140
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
802
1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к    Проекту Решения Совета сельского поселения «Домнинское» №  от 2018г.
«О внесении изменений в Решение Совета сельского  поселения
«Домнинское» № 89 от 21.12.2017г. «О бюджете сельского поселения «Домнинское» на 2018 год»
март 

ДОХОДЫ

В соответствии с п.5 ст.46 БК РФ и Протестом Прокуратуры Читинского района № 07-23-2018 от 31.01.2018 г. администрация сельского поселения «Домнинское» предлагает Приложение №2 дополнить кодом 802 116 18050 10 0000 140 (Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений).

Главный бухгалтер                                                                            А.В.Толстихина  	

