
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ  

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

85 сессия  5 созыва 
 

                               Р Е Ш Е НИ Е 
07.05.2020 г.                                                                        №160-рс 

с. Преображеновка 
 

О внесении изменений в решение   

«О  бюджете сельского поселения Преображеновский 

сельсовет  на  2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 

годов» 

        Рассмотрев представленный  исполняющей обязанности главы 

администрации сельского поселения  проект решения «О бюджете сельского  

поселения Преображеновский сельсовет на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», утвержденный решением Совета депутатов сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области от 25.12.2019 г. № 151-рс, руководствуясь Уставом 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области и учитывая решения постоянных 

комиссий, Совет депутатов сельского поселения Преображеновский 

сельсовет  

                            

                                                       РЕШИЛ:  

1. Принять «Изменения  в решение «О бюджете сельского поселения 
Преображеновский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (прилагается). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт исполняющей 
обязанности главы сельского поселения Преображеновский сельсовет для 
подписания и обнародования. 

3.  Настоящее  решение   вступает  в силу  с  момента его  
обнародования. 

 

 Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского 

муниципального района                                                   Т.М. Журавлева 



 

 
                                                                                        Приняты Советом депутатов сельского  

поселения Преображеновский сельсовет 

                                                                                                     от 07.05.2020 г. № 160-рс 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в решение «О бюджете сельского поселения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

          
 

     Внести в решение  «О бюджете сельского поселения Преображеновский 

сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области от 25.12.2019 г. № 151-рс следующие изменения  

 

1.  приложение №1 дополнить КБК: 

914 202 16549 10 0000 150- Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений 

за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления;  

2.  Приложения №1 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 

 

 

            Глава сельского поселения  

            Преображеновский  сельсовет                                           Л.М. Емельянова 
  

                          
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 



изменений в решение «О бюджете сельского поселения 

Преображеновский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

     Внести в решение «О бюджете сельского поселения Преображеновский 

сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 

Преображеновский сельсовет от 25.12.2019 г. №151-рс: 

1.  приложение №1 дополнить КБК: 

914 202 16549 10 0000 150- Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений 

за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления;  

2.  Приложения №1 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

 

           

           Глава сельского поселения  

           Преображеновский  сельсовет :                                           Л.М. Емельянова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к решению Совета 

 депутатов  сельского поселения 

Преображеновский  сельсовет "О  бюджете 

сельского поселения Преображеновский 

сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годы" 

                                               

                                                                                  П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годы  

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

сельских бюджетов 

Главного 

администратора 

доходов 

Доходы  бюджетов  сельских 

поселений 

914  администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 

914 

111 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) 

914 

111 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) 

914 111 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

914 111 05410 10 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об 

установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений) 

914 

111 05420 10 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 

решением уполномоченного органа об 

установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными 



внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

914 
113 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

914 

114 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) 

914 

115 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций 

914 

116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

914 
117 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

914 
117 05050 10 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

914 
117 14030 10 0000 150 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

914 
202 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

914 

202 15002 10 0000 150 

Дотация бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

914 202 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели 

914 202 16549 10 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за 

достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

914 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

914 
202 20051 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

914 
 

 

202 27112 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

 

914 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

914 

202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

914 

202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

914 

202 45147 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на государственную 

поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

914 

202 25555 10 0000150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды 



914 
202 90014 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от федерального бюджета 

914 

202 90024 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

914 

202 90054 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов муниципальных 

районов 

914 
207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

914 

208 05000 10 0000 150 

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 

914 

219 60010 10 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


