 7

file_0.jpg


ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


от 11.03.2011
г. Нижневартовск
                                                             № 149   

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 08.12.2010 № 118 «О бюджете района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Дума района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы района от 08.12.2010 № 118 «О бюджете района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В ?@8;>65=88 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Нижневартовского района»:
	строки


040
1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
040
1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
040
1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
040
1 11 09045 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 том числе казенных)
040
1 14 02032 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
040
1 14 02032 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
040
1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
040
1 14 02033 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
040
1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)  

изложить в следующей редакции:

040
1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
040
1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
040
1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
040
1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
040
1 14 02032 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
040
1 14 02032 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
040
1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
040
1 14 02033 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
040
1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

	после AB@>:8


021
1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов  муниципальных районов (в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

4>?>;=8BL строкой следующего содержания:

021
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

	после AB@>:8


021
1 17 05050 05 0002 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов   

4>?>;=8BL строкой следующего содержания:

021
3 02 01050 05 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

	в B01;8F5 1 приложения 3 «Перечень главных администраторов доходов, поступающих в бюджет Нижневартовского района, администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти Российской Федерации»:

после AB@>:8 

182
1 01 02070 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента*,**

исключить строки следующего содержания:

182
1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы *,**
182
1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов *,**
182
1 05 01040 02 0000 110
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения *,**
182
1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *,**
182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог *,**

включить строки следующего содержания:

182
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы **
182
1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**
182
1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов **
182
1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**
182
1 05 01041 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения **
182
1 05 01042 02 0000 110
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**
182
1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации**
182
1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности **
182
1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**
182
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог **
182
1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**

после AB@>:8 

182
1 09 03025 01 0000 110
Платежи за добычу других полезных ископаемых*,**

исключить строку следующего содержания:

182
1 09 03030 05 0000 110
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов **

после строки

182
1 09 04050 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях **

включить строку следующего содержания:

182
1 09 06044 02 0000 110
Сборы за выдачу органами местного самоуправления  муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции,, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки)

строку

182
1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации * 

изложить в следующей редакции:

182
1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1,пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации * 

	в B01;8F5 3 приложения 3 «Перечень главных администраторов доходов, поступающих в бюджеты поселений Нижневартовского района, администрирование которых осуществляют органы  местного самоуправления района»:


AB@>:8 

040
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
040
1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

изложить в следующей редакции:

040
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
040
1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

3. Решение опубликовать в районной газете «Новости Приобья».

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам Думы района (О.Г.Дурова).



Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин


