
 
Республика  Крым 

Раздольненский  район 

СЛАВНОВСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ       

    34 сессия   1-го   созыва 
Р Е Ш Е Н И Е    

                                    
 

 от  « 30 » ноября  2016г.                                                             № 01/30-11-2016 
 с.Славное 
 
 

«О   внесении  изменений  в  решение 

 Славновского сельского совета   

от 30.12.2015г №01/30-12-2015 

«О бюджете муниципального  

образования  Славновское сельское поселение 

  на 2016 год»  

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Славновское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым, Постановлением администрации Славновского 

сельского поселения № 162 от 30 декабря 2015г «Об утверждении 

муниципальных программ Славновского сельского поселения на 2016 год», 

сельский совет    

  Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения    в    решение      Славновского     сельского    совета  

Раздольненского района Республики Крым от 30.12.15г. №01/30-12-2015. 

1.1В подпункте 1 пункта 1 число «6947174» заменить на «7074176» в том 

числе налоговые и неналоговые поступления число «1975604» заменить на 

«2102606»; 

в подпункте 2 пункта 1 число «6963578» заменить на «7090580»; 

2.Приложения  1,4,5,6,7 к решению Славновского сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2015 г. № 01/30-12-2015  

изложить  в  новой  редакции  (прилагаются). 

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

          4.Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном Портале   

Правительства Республики Крым на странице Раздольненского муниципального 

района ( razdolnoe.rk.gov.ru) в разделе- Муниципальные образования района, 

подраздел Славновское сельское поселение, а также на сайте Администрации 

Славновского сельского поселения info@slavnoe-rk.ru. 

 



 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию  сельского совета  по  бюджету,  налогам, земельным и  

имущественным  отношениям,  социально-экономическому   развитию.   

 

 

Председатель  Славновского   

Сельского совета:                                                                                       Н.А.Дрозд  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к решению Славновского сельского совета Раздольненского района Республики 

Крым от 30.12.2015 № 01/30-12-2015 

( в редакции решения Славновского сельского совета Раздольненского района 

Республики Крым от 30 ноября 2016г № 01/30-11-2016)  

       Предлагается внести следующие изменения: 

По доходам: 

Внести изменения в доходную часть бюджета в связи с увеличением 

поступлений в бюджет поселения за одиннадцать месяцев по кодам: 

                                                                                                                      руб.  

 

18210102010011000110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление в уплата 

налога осуществляется в 

соответствии со статьями 

227,227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

77361,00 

18210606033101000110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

31747,00 

90111105035100000120 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) 

 

5394,00 

90111301995100000130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг(работ) 

получателями средств 

бюджетов сельских поселений  

12000,00 

90111690050100000140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений  

500,00 

 Итого  127002,00 

                                   



 

 По расходам: 

 

В соответствии с решением Славновского сельского поселения 

Раздольненского района  Республики Крым на 2016 год изменить расходы : 

По 0503 «Благоустройство» увеличить расходы за счет доходов в сумме 

127002,00 руб.  в  том числе на:  

- выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана, 

постановки на кадастровый учет и получение кадастрового паспорта в сумме -

12000,00 руб.; 

-услуги по проведению независимой оценки рыночной стоимости 

имущества -12000,00 руб;  

-приобретение еврозабора для ограждения кладбища с.Славное в сумме -

98000, 00 руб.; 

- приобретение краски, цемента, извести, песка для ремонта памятников в 

сумме -5002,00 руб. 

 

Заведующая сектором по вопросам 

 финансов и бухгалтерского учета                                               В.В.Добровольская 


