

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КОРОВИНСКИЙ сельсовет
(I I СОЗЫВ)

            РЕШЕНИЕ 

          17.02.2015 года № 112   
О внесении изменений в бюджет
МО «Коровинский сельсовет»
на 2015 год и на плановый период 2016 и  2017 годов.


  На основании Устава муниципального образования «Коровинский сельсовет» Совет депутатов РЕШИЛ:
      1. Внести в Решение от 29.12.2014 г. № 110  « О бюджете муниципального образования «Коровинский сельсовет» на 2015 и  на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
	В пункте 1  бюджета  муниципального образования «Коровинский сельсовет»  в доходной части заменить сочетание 3205000 рублей на сочетание 3404000 рублей ; в 2016 году в доходной части сочетание 3855400 рублей заменить на сочетание 4111400 рублей; в 2017 году в доходной части сочетание 3594800 рублей заменить на сочетание 3866800 рублей;

         В расходной части заменить  части заменить сочетание 3205000 рублей на сочетание 3404000 рублей ; в 2016 году в расходной части сочетание 3855400 рублей заменить на сочетание 4111400 рублей; в 2017 году в расходной части сочетание 3594800 рублей заменить на сочетание 3866800 рублей;
	В Приложении 4 «Нормативы зачисления доходов в бюджет муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

            исключить:
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода поступлений в бюджет
2015 год
2016 год
2017 
год
1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
100
100
100
1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

100
100
100
1 11 05013 10 0000 120
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
50
50
50

1.3. В Приложении 4 «Нормативы зачисления доходов в бюджет муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
добавить:

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода поступлений в бюджет
2015 год
2016 год
2017 
год
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог, с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений ( сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность о соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
100
100
100
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность о соответствующему платежу, в том числе по отмененному)




100
100
100

	В приложении №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета»,

Исключить:

- 111 05015 10 0000 120 «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».

	Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению.

1.5.  Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению.

1.6. Приложение №3 изложить в новой редакции согласно приложению.
1.7. Приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложению.


	Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

     




Глава муниципального образования
Председатель Совета депутатов                                                 Г.А. Поляков




Разослано: в дело-3 , администрацию района, прокуратуру, финансовый отдел.


