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23 декабря 2010 г.

№ 20
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Нефтегорский № 9 от 18.11.2010 г. «Об утверждение проекта бюджета
муниципального района Нефтегорский на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 г.»
В соответствии с Приказом министерства финансов РФ № 101н от 31.08.2010 г. «О внесении изменений в Указание о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные
приказом министерства финансов РФ от 30.12.2009 №

150н», письмом министерства Управления финансами Самарской области №

МФ-13-03/2199 от 19.11.2010 г., Собрание

представителей муниципального района Нефтегорский
РЕШИЛО:
1. Внести в приложение №1 к решению Собрания представителей муниципального района Нефтегорский № 9 от 18.11.2010 г. следующие изменения:
1.1.Исключить главу «498 Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Самарской
области».
1.2.Главу «106 Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» изложить в следующей редакции:
«106 Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Самарской области»
1.3.Из главы «927 Управление по экономическому развитию, торговле, финансам и инвестициям муниципального района

Нефтегорский» исключить следующие коды бюджетной

классификации:
«927 118 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями»
« 927 119 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов».
Добавить следующими кодами бюджетной классификации:
«927 209 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями»
« 927 210 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов».
1.4.В главе «802 Комитет по вопросам управления муниципальным имуществом Нефтегорского района» код бюджетной классификации:
«802 114 02 033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества му6ниципальных унитарных предприятий), в части реализации основных средств по указанному имуществу» заменить на :
«802 114 02 033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
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автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
По коду бюджетной классификации «802 111 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных после слов «за исключением имущества
муниципальных» добавить слова «бюджетных и».
1.5.Добавить следующими главами с прилагаемыми кодами бюджетной классификации:
«048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области».
«048 112 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду».
«048 116 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды»
« 415 Прокуратура Самарской области»
«415 116 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов».
«321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области»
«321 116 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства».
«718 Департамент Управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области»
«718 116

33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для нужд муниципальных районов»
«718 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд поселений»
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Луч».

Глава
муниципального района
Нефтегорский

В.И.Корнев

Л.И.Савинова
25417

<--назад
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