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СПЕЦВЫПУСК
_______________

1

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
														
О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы»

Проект
№______________

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 раздела 5 главы 1
Правил землепользования и застройки города Пензы, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 №229-13/5, статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы» (Пензенский городской вестник, 2010, № 1; Пензенские губернские ведомости, 2010,
№№ 83, 111; 2011, №52; Муниципальные ведомости, 2011, №45; Наша Пенза, 2013, №52; Молодой ленинец. Спецпроект, 2016, № 11; Муниципальные ведомости. Пенза, 2012, № 47; 2015, №№ 38, 40, 76; 2016, №№ 59, 61; 2017 №№ 9,14;
Пенза, 2017, №14, №20, 2018 №7) следующие изменения:
1) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
									
к решению Пензенской
									
городской Думы
									
от 22.12.2009 № 229-13/5
					

».
2) Приложение №6 изложить в следующей редакции:
									
									
									

														
2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

«Приложение № 6
к решению Пензенской
городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5

».
Глава города Н.М.Тактаров
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СПЕЦВЫПУСК
ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 3 » СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 118 О/Д

О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы
№ 140 о/д от 29.12.2014 г. «Об осуществлении Финансовым управлением города Пензы бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города Пензы»
В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Пензенской городской Думы «Об утверждении положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе» от 29.02.2008
года № 893-43/4, постановлением главы администрации города Пензы от 07.04.2008 года №445 «О порядке осуществления органами местного самоуправления города Пензы и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Пензы», руководствуясь п.3.1 Положения о Финансовом управлении города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы от 03.06.2011 № 636,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы № 140 о/д от 29.12.2014 г. «Об осуществлении Финансовым управлением города Пензы бюджетных полномочий администратора доходов бюджета
города Пензы» следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения 1 приказа дополнить строками следующего содержания:
992 2 02 29999 04 9280 151
992 2 02 45159 04 9470 151
992 2 02 45159 04 9709 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на прочие расходы по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на софинансирование средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств федерального бюджета

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 3 » СЕНТЯБРЯ 2018 Г. №119 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы от 05.10.2016 №105 о/д « Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Пензы,
администрируемых Финансовым управлением города Пензы»
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 436 « О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации» от 23 июня 2016 г.№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и руководствуясь п.3.1 Положения о Финансовом управлении города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы от 03.11.2011 № 636, П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в приказ Финансового управления города Пензы от 05.10.2016 № 105 о/д «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Пензы, администрируемых Финансовым
управлением города Пензы» следующие изменения:
1.1. Таблицу подпункта 4.3 пункта 4 приложения к приказу дополнить строками следующего содержания:
992 2 02 29999 04 9280 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на прочие расходы по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

992 2 02 45159 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

992 2 02 45159 04 9470 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на софинансирование средств федерального бюджета

992 2 02 45159 04 9709 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств федерального бюджета

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 3 » СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 120 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы № 10 о/д от 16.01.2017 г.
«Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления города Пензы»
Руководствуясь статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы № 10 о/д от 16.01.2017 г. «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы
местного самоуправления города Пензы» следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения к приказу дополнить строками следующего содержания:
«
000 2 02 29999 04 9280 151
000 2 02 45159 04 9470 151
000 2 02 45159 04 9709 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на прочие расходы по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на софинансирование средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств федерального бюджета

»
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИКАЗ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 10.09.2018 № 226
О внесении изменений в приказ администрации Ленинского района города Пензы от 27.01.2017 № 35 «Об определении вида обязательных работ и перечня организаций (предприятий) для отбывания наказания лицами,
осужденными к обязательным и исправительным работам»
Руководствуясь Положением об администрации Ленинского района города Пензы, утвержденным постановлением главы администрации города Пензы от 27.10.2006 № 1266,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Перечень организаций (предприятий) для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный приказом администрации Ленинского района города Пензы от 27.01.2017 № 35 «Об
определении вида обязательных работ и перечня организаций (предприятий) для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам», следующее изменение:
1.1. Дополнить Перечень пунктом 5 следующего содержания:
«5.

Индивидуальный предприниматель Каргин Сергей Евгеньевич

г.Пенза, ул.Репина, 25, офис 2-ой этаж

8-963-109-78-07

».

2. Внести изменения в Перечень организаций (предприятий) для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, утвержденный приказом администрации Ленинского района города Пензы от 27.01.2017 № 35 «Об
определении вида обязательных работ и перечня организаций (предприятий) для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам», следующее измнение:
2.1. Дополнить Перечень пунктом 7 следующего содержания:
«7.

Индивидуальный предприниматель Каргин Сергей Евгеньевич

г.Пенза, ул.Репина, 25, офис 2-ой этаж

8-963-109-78-07

».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на интернет - странице администрации Ленинского района города Пензы официального сайта администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Пензы, координирующего вопросы благоустройства.
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