СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
от 24.11.2020                                                                        № 28
О внесении дополнений в решение Совета депутатов Кенадского сельского поселения от 24.11.2020 № 28 «О внесении изменений в бюджет Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 20.12.2019г. № 16 «О бюджете Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Кенадском сельском поселении Ванинского муниципального района Хабаровского края, утвержденного решением Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края № 16 от 01.11.2016 г., рассмотрев представленные предложения главы Кенадского сельского поселения о внесении изменений в решение Совета депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 20.12.2019 г. № 16 «О бюджете Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов Кенадского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Приложение 3 «Нормативы отчислений в бюджет Кенадского сельского поселения» решения Совета депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 20.12.2019 г. № 16 «О бюджете Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, дополнить следующими кодами доходов:

816 1 16 01154 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
816 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

3.Настоящее решение опубликовать в информационном сборнике нормативных правовых актов и на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и налогам.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов						Е.А. Коноплёва
Глава сельского поселения					       В.П. Труфанов


