СОВЕТ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(второго созыва)
РЕШЕНИЕ
06.04.2011 г

№ 01-18/18
р.п. Соколовый

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета Соколовского муниципального образования
от 20.12.2010 г. № 01-09/62 «О бюджете
Соколовского муниципального образования на 2011 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», статьей 54 Устава
Соколовского
муниципального
образования,
Совет
Соколовского
муниципального образования
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Соколовского муниципального
образования от 20.12.2010 г. № 01-09/62 «О бюджете Соколовского
муниципального образования на 2011 год» (с изменениями от 31.01.2011 г №
01-18/01, от 03.02.2011 г № 01-18/ 03 и от 17.02.2011 г № 01-18/10),
следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию
на 1 января 2012 года в размере 100 тыс. рублей.».
1.2. Изложить Приложение № 2 в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию
по
бюджетно-финансовой
политике,
использованию
муниципальной собственности, местным налогам и сборам.

Глава Соколовского
муниципального образования

В.П. Степанцов

Приложение № 2 к решению Совета
Соколовского МО от 20.12.2010 № 01-09/62
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Перечень главных администраторов доходов
местного бюджета на 2011 год
Код
Наименование

2
3
Финансовое управление Саратовского муниципального района
Саратовской области
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же
сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Муниципальное учреждение - Администрация Соколовского
муниципального образования Саратовского района Саратовской области
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
1 11 02033 10 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов поселений
1 11 03050 10 0000 120
Проценты,
полученные
от
предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов поселений
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений )
1 13 03050 10 0400 130
Доходы от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет по бюджетным средствам
1 13 03 050 10 0500 130
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений и
компенсаций затрат бюджетов поселений
1 14 02033 10 0000 410
Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений, а так же имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
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Доходы от продажи земельных участков, гос. собсть на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов поселений
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или
не по целевому назначению, а также доходов,
полученных от их использования (в части бюджетов
поселений )
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности за счет субвенций из
областного бюджета
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из районного фонда
финансовой поддержки
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муниципального
района на финансирование мероприятий за счет
резервного фонда депутатов областной Думы.
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муниципального
района на финансирование мероприятий в
коммунальном хозяйстве
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений из бюджета муниципального
района на финансирование мероприятий по
капитальному ремонту дорог
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений из бюджета муниципального
района
на
обеспечение
сбалансированности
бюджета
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджет
поселения) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

