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СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
САИТБАБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ  РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН




                              Ҡ А Р А Р                                                                                Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан  от «17» декабря 2014 года   № 98-233з. «О бюджете сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета сельского поселения Саитбабинский сельсовет  муниципального района Гафурийский  район  Республики  Башкортостан от «17» декабря 2014 года   № 98-233з. «О бюджете сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Саитбабинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан» дополнить кодами бюджетной классификации:



791






1 08 04020 01 1000 110
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)
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1 08 04020 01 4000 110
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) 

000

1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

000

1 16 42050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений

Исключить код бюджетной классификации:
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1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2. Решение Совета о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения с 1 января 2015 года.



Глава сельского поселения                                                     Р.А.Латыпов

с. Саитбаба,
от 24.06.2015г.
№ 109-265з



