Муниципальный Совет
Благовещенского сельского поселения
Большесельского муниципального района Ярославской области
Третий созыв
Решение № 61


от 26.10.2016 г.                                             
д.Борисовское

О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета Благовещенского
сельского поселения № 35 от 23.12 2015 г.

Собрание Муниципального Совета Благовещенского сельского поселения РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
-прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 16 228 282 рублей 61 копеек;
-общий объем расходов бюджета поселения в сумме 17 318 559 рублей 03 копейки;
- прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 1 090 276 рублей 42 копейки;
2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 3 034 376 рублей 81 копейка.                  
3. Приложения 1,2,5,9 изложить в новой редакции к настоящему решению.





Глава Благовещенского                                                                                                  
сельского поселения                                              А.В. Березин 





                Приложение №1 к решению Муниципального Совета № 61 от 26.10.2016 г.

Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Благовещенского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов      

Администратор
Код бюджетной классификации
Наименование доходов 
704-   Администрация Большесельского муниципального района 
704
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
704
11406014100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
705 - Финансовое управление администрации Большесельского муниципального района
705
11701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
705
20201001100000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
705
20201003100000151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
705
20805000100000151
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.
715 – Администрация Благовещенского сельского поселения
715
10804020011000110
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 по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
715
10804020014000110
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)
715
11105013100000120
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
715
11105035100000120
Поступление от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
715
11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
715
11302995100000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
715
11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
715
11690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
715
11701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
715
11705050100000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
715
20202008100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей
715
20202041100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения)
715
20202051100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ
715 
20202078100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
715
20202079100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда признанным непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа
715
20202085100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
715
20202216100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
715
20202999100000151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
715
20203015100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
715
20203024100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
715
20204012100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
715
20204025100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
715
20204041100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
715
20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
715
21805010100000180
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
715
21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений


