
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 

«ПАРЗИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

Тридцать вторая  сессия 

 Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»   

второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

02 марта 2012 года  № 156 

с.Парзи  

 

  О внесении изменений в решение  Совета депутатов 

муниципального образования  «Парзинское» 

«О бюджете муниципального образования «Парзинское»  

на 2012 год и на плановый  период 2013 и 2014 годов»  

от 13 декабря 2011 года №150 
 

           С целью приведения доходов и расходов муниципального образования 

«Парзинское» в соответствие с Приказом Минфина РФ от 21.12.2011 N 180н "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации", внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Парзинское» от 13 декабря 2011 года №150 «О 

бюджете муниципального образования «Парзинское» на 2012 год и на плановый  

период 2013 и 2014 годов »: 

            1. В приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования «Парзинское» 

2012-2014 годы: 

- изменить код бюджетной классификации 10102021010000110  «Налог на доходы 

физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой» 

на код бюджетной классификации 10102010010000110 «Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации». 

     2. Приложение 3 «Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования «Парзинское» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов изложить в 

следующей редакции: 
 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование налога (сбора) 

Бюджеты 

поселений 

 

1 11 00000 00 0000 000 В части доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

 

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений 
100 

1 13 00000 00 0000 000 В части доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие  доходы   от   оказания   платных   услуг 

(работ) получателями средств    бюджетов поселений    
 

100 



Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование налога (сбора) 

Бюджеты 

поселений 

 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений  

100 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие  доходы   от   компенсации затрат бюджетов 

поселений 
100 

1 15 00000 00 0000 000 В части административных платежей и сборов  

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) поселений за   

выполнение определѐнных функций 

 

100 

1 16 00000 00 0000 000 В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

100 

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных  страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

100 

1 17 00000 00 0000 000 В части прочих неналоговых доходов  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 
100 

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

 

3.Уменьшить расходную часть бюджета муниципального образования 

«Парзинское»  по кодам бюджетной классификации: 

– «Благоустройство. Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений» 0503 6000200 244 225 

22506 на 20,0 тыс.рублей; 

– «Благоустройство. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями» 0503 

6000200 540 251 на 5,0 тыс.рублей. 

4.Увеличить расходную часть бюджета муниципального образования 

«Парзинское» по кодам бюджетной классификации: 

– «Дорожное хозяйство. Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них» 0409 6000200 244 225 22506 на 25,0 тыс.рублей. 

5.Внести соответствующие изменения в Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8 решения Совета 

депутатов муниципального образования «Парзинское» от 13 декабря 2011 года №150 «О 

бюджете муниципального образования «Парзинское» на 2012 год и на плановый  

период 2013 и 2014 годов». 

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 

 


