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Цена договорная

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского поселения
Лотошино «О бюджете городского поселения Лотошино Лотошинского
муниципального района Московской области на 2011 год»
Решение от 12.11.2010 г. № 101/12
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения
Лотошино, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Лотоши
но, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лотошино
от 24.10.2008 № 157/25, Положением о публичных слушаниях городского по
селения Лотошино, утвержденным решением Совета депутатов городского посе
ления Лотошино от 1.02.2006 №15/4, Совет депутатов городского поселения Ло
тошино решил:
1. Принять к сведению проект решения Совета депутатов городского поселе
ния Лотошино «О бюджете городского поселения Лотошино Лотошинского му
ниципального района Московской области на 2011 год».
2. Назначить на 20 декабря 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: Москов
ская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 20 (здание РКДЦ «Русь») пуб
личные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов город
ского поселения Лотошино «О бюджете городского поселения Лотошино Лото
шинского муниципального района Московской области на 2011 год» (Приложе
ние № 1).
3. Предложения по проекту решения Совета депутатов городского поселения
Лотошино «О бюджете городского поселения Лотошино Лотошинского муници
пального района Московской области на 2011 год» направлять в срок до 17 де
кабря 2010 года по адресу: Московская область, п. Лотошино, ул. Школьная,
д. 19, каб. 26 (общий отдел администрации городского поселения Лотошино).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город
ского поселения Лотошино Молярова В.В.
Глава городского поселения Лотошино В.В. Моляров
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
городского поселения Лотошино от 12.11.2010 № 101/12

О бюджете городского
поселения Лотошино
Лотошинского муници
пального района Московс
кой области на 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Законом
Московской области «О бюджете
Московской области на 2011 год», на
основании Устава городского поселения
Лотошино, Положения о бюджет
ном процессе в городском поселении
Лотошино, утвержденного решением
Совета депутатов городского поселения
Лотошино от 24.10.2008 № 157/25,
Совет депутатов городского поселения
Лотошино, решил:
1. Утвердить бюджет городского по
селения Лотошино (далее по тексту –
городское поселение) на 2011 год по
доходам в сумме 49 373,0 тыс. рублей
и расходам в сумме 52 759,0 тыс.
рублей.
Установить предельный размер де
фицита бюджета городского поселения
на 2011 год в сумме 3386,0 тыс.
рублей.
Направить на погашение дефицита
бюджета городского поселения на
2011 год поступления из источников
внутреннего финансирования дефици
та бюджета городского поселения в
сумме 3386,0 тыс. рублей.
2. Установить, что доходы бюджета
городского поселения в 2011 году фор
мируются за счет:
– налога на доходы физических
лиц – в размере 10 процентов;
– единого сельскохозяйственного
налога – в размере 30 процентов;
– земельного налога – в размере
100 процентов;
– налога на имущество физических
лиц – в размере 100 процентов;
– доходов от использования имуще
ства, находящегося в собственности го
родского поселения, за исключением
имущества муниципальных автоном
ных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных, – в раз
мере 100 процентов;
– доходов от продажи имущества
(кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в собственно
сти городского поселения, за исключе
нием имущества муниципальных ав
тономных учреждений, а также имуще
ства муниципальных унитарных пред

приятий, в том числе казенных, – в
размере 100 процентов;
– части прибыли муниципальных
унитарных предприятий – в размере
100 процентов (размер части прибы
ли муниципальных унитарных пред
приятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных плате
жей (в процентах от суммы прибыли
предприятий) устанавливается поста
новление главы городского поселения
Лотошино);
– доходов от передачи в аренду зе
мельных участков, государственная
собственность на которые не разгра
ничена, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков, распо
ложенных в границах поселений – в
размере 50 процентов;
– доходов от продажи земельных
участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений
– в размере 50 процентов;
– поступления по задолженности и
перерасчетам отмененных налогов и
сборов и иных обязательных платежей
– в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации
и законодательством Московской обла
сти;
– иных неналоговых доходов – в со
ответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и
законодательством Московской облас
ти;
– безвозмездных перечислений – в
соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и
законодательством Московской облас
ти;
– доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельнос
ти – в соответствии с действующим
законодательством Российской Феде
рации и законодательством Московской
области.
3. Утвердить объем поступлений
доходов в бюджет городского поселения
Лотошино в 2011 году согласно при
ложению 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных ад
министраторов доходов бюджета город

ского поселения Лотошино на 2011 год
согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
5. Утвердить перечень главных ад
министраторов (администраторов) ис
точников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселе
ния Лотошино на 2011 год согласно
приложению 3 к настоящему Реше
нию.
6. Утвердить ведомственную струк
туру расходов бюджета городского по
селения Лотошино на 2011 год соглас
но приложению 4 к настоящему Реше
нию.
7. Утвердить расходы бюджета го
родского поселения Лотошино на 2011
год по разделам, подразделам, целе
вым статьям и видам расходов класси
фикации расходов бюджетов согласно
приложению 5 к настоящему Реше
нию.
8. Утвердить в расходах бюджета
городского поселения на 2011 год об
щий объем средств, направляемых на
исполнение публичных нормативных
обязательств, в сумме 86,0 тыс. руб
лей.
9. Утвердить в расходах бюджета
городского поселения на 2011 год иные
межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджету Лотошинского муни
ципального района на финансирова
ние расходов, связанных с передачей
органам местного самоуправления Ло
тошинского муниципального района
осуществления части полномочий ор
ганов местного самоуправления город
ского поселения Лотошино Лотошин
ского муниципального района по ре
шению вопросов местного значения го
родского поселения Лотошино
Лотошинского муниципального райо
на в соответствии с заключенными со
глашениями в размерах согласно при
ложению 6 к настоящему решению.
10. Установить, что перечисление
всех видов межбюджетных трансфер
тов из бюджета городского поселения
в иные бюджеты осуществляется через
лицевые счета, открытые (открывае
мые) органами местного самоуправле
ния, уполномоченными исполнять со
ответствующий бюджет, в территори
альных органах Федерального казна
чейства, в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета город
ского поселения на 2011 год.
11. Установить, что заключение и
оплата муниципальными бюджетны
ми учреждениями и органами местного
самоуправления городского поселения
Лотошино муниципальных контрак
тов, иных договоров, исполнение кото
рых осуществляется за счет средств
бюджета городского поселения, произ
водятся в пределах доведенных им по
кодам классификации расходов бюдже
та городского поселения лимитов бюд
жетных обязательств и с учетом при
нятых и неисполненных обязательств.
При нарушении муниципальными
бюджетными учреждениями и органа
ми местного самоуправления городско
го поселения Лотошино установленно
го финансовым органом порядка учета
бюджетных обязательств санкциони
рование оплаты денежных обяза
тельств муниципальных бюджетных
учреждений и органов местного само
управления городского поселения Ло
тошино приостанавливается в соответ
ствии с порядком, определенным соот
ветствующим финансовым органом.
Нарушение муниципальными бюд
жетными учреждениями вышеуказан
ных требований при заключении му
ниципальных контрактов, иных догово
ров является основанием для призна
ния их судом недействительными по
иску главного распорядителя средств
бюджета городского поселения Лото
шино.
12. Установить, что муниципальные
правовые акты органов местного само
управления городского поселения Ло
тошино, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета город
ского поселения на 2011 год, а также
сокращающие его доходную базу, реа

лизуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюд
жет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям бюджета на
2011 год, а также после внесения со
ответствующих изменений в настоящее
Решение.
В случае если реализация правово
го акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансиро
вания в бюджете городского поселения
на 2011 год, такой правовой акт реали
зуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете.
13. Установить, что в 2011 году по
рядок расходования средств бюджета
городского поселения, в том числе по
муниципальным контрактам и догово
рам на поставку товаров (работ, услуг)
для муниципальных нужд, утвержда
ется постановлением Главы городско
го поселения Лотошино.
14. Установить, что в 2011 году из
бюджета городского поселения осуще
ствляется погашение образовавшейся в
пределах средств, предусмотренных
решениями о бюджете городского по
селения на соответствующий финансо
вый год, кредиторской задолженности
главных распорядителей, распоряди
телей и получателей средств бюджета
городского поселения, включая их
расходы по реализации мероприятий
муниципальных целевых программ,
в пределах средств, предусмотренных
в бюджете городского поселения на
2011 год.
15. Утвердить источники внутрен
него финансирования дефицита бюд
жета городского поселения Лотошино
на 2011 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению.
16. Установить верхний предел му
ниципального долга городского посе
ления Лотошино, по состоянию на
1 января 2012 года в сумме 3386,0
тыс. рублей, в том числе:
верхний предел по муниципаль
ным гарантиям городского поселения
0 тыс. рублей;
17. Установить, что в течение 2011
года предельный объем муниципаль
ного долга городского поселения Лото
шино не может превышать 33 861,0
тыс.рублей.
18. Установить в 2011 году пре
дельный объем расходов на обслужи
вание муниципального долга городско
го поселения Лотошино в размере
200,0 тыс. рублей.
19. Установить предельный объем
заимствований городского поселения
Лотошино в течение 2011 года в сум
ме 3400,0 тыс. рублей.
20. Утвердить:
программу муниципальных внут
ренних заимствований городского по
селения Лотошино на 2011 год соглас
но приложению 8 к настоящему Ре
шению;
распределение ассигнований из
бюджета городского поселения Лото
шино на 2011 год на погашение и об
служивание муниципального долга со
гласно приложению 9 к настоящему
Решению.
21. Установить, что отбор кредитных
организаций для предоставления го
родскому поселению Лотошино креди
тов в 2011 году осуществляется Адми
нистрацией городского поселения Ло
тошино путем проведения торгов в со
ответствии с законодательством
Российской Федерации.
22. Установить, что заключение от
имени городского поселения Лотоши
но контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) осуществляется на сле
дующих условиях:
процентная ставка – не выше став
ки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действу
ющей на дату проведения соответству
ющего аукциона (дату вскрытия кон
вертов с конкурсными заявками при
проведении соответствующего конкур
са), увеличенной на шесть процентных
пунктов;

срок погашения кредита – до двух
лет со дня заключения соответствую
щего кредитного договора;
цели использования кредита – по
крытие дефицита бюджета городского
поселения, погашение муниципаль
ных долговых обязательств.
23. Установить, что в первоочеред
ном порядке из бюджета городского
поселения в 2011 году финансируют
ся расходы по выплате заработной
платы с начислениями и надбавок к
ней, по погашению муниципального
долга, на расходы из резервного
фонда Администрации городского по
селения Лотошино, а также на пре
дупреждение и ликвидацию чрезвы
чайных ситуаций и последствий сти
хийных бедствий, на оплату комму
нальных услуг, потребляемых
муниципальными учреждениями и
органами местного самоуправления
городского поселения.
24. Установить, что в бюджете го
родского поселения на 2011 год пре
дусматриваются целевые расходы,
производимые за счет субвенции, пе
реданной из областного бюджета, пре
доставленной на осуществление полно
мочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют воен
ные комиссариаты в размере 555,0
тыс. рублей.
25. Установить на 2011 год размер
резервного фонда администрации го
родского поселения Лотошино в сумме
300,0 тыс. рублей.
Установить, что средства резервно
го фонда администрации городского
поселения Лотошино направляются на
финансовое обеспечение непредвиден
ных расходов, в том числе на проведе
ние аварийновосстановительных ра
бот и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситу
аций, а также других расходов в соот
ветствии с Положением о порядке рас
ходования средств резервного фонда
Администрации городского поселения
Лотошино.
26. Установить, что организация ис
полнения местного бюджета осуществ
ляется Администрацией городского
поселения Лотошино с использовани
ем лицевого счета бюджета городского
поселения, открытого в Отделении по
Шаховскому муниципальному району
Управления Федерального Казначей
ства по Московской области, в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации.
Установить, что кассовое обслужи
вание исполнения бюджета городско
го поселения осуществляется на осно
вании соглашения на безвозмездной
основе.
27. Средства, полученные от пред
принимательской и иной приносящей
доход деятельности, расходуются бюд
жетными учреждениями в соответ
ствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в установленном зако
нодательством порядке, в пределах ос
татков средств на их лицевых счетах.
В случае поступления доходов в
бюджет городского поселения не в
полном объеме и недополучения в
связи с этим бюджетными учрежде
ниями средств из бюджета городско
го поселения для финансирования
расходов в установленных настоящим
Решением объемах, они вправе ис
пользовать для покрытия указанных
расходов доходы, получаемые от
предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности, в соответ
ствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в установленном за
конодательством порядке.
Установить, что в 2011 году бюд
жетные учреждения вправе заключать
договоры и осуществлять оплату про
дукции, выполнения работ и оказания
услуг, предусмотренных указанными
договорами, за счет средств от пред
принимательской и иной приносящей
доход деятельности в пределах утверж
денных в установленном законодатель
ством порядке смет доходов и расходов

в соответствии с Порядком, установ
ленным для исполнения расходов бюд
жета городского поселения.
28. Установить, что исполнитель
ный орган, уполномоченный осуществ
лять составление и организацию ис
полнения бюджета, на основании соот
ветствующих предписаний или актов
проверок Счетной палаты Российской
Федерации, уполномоченных цент
ральных исполнительных органов го
сударственной власти Московской об
ласти, Федеральной службы финансо
вобюджетного надзора и ее террито
риального органа по Московской
области; уполномоченных конт
рольных органов городского поселения
Лотошино вправе вносить в 2011 году
изменения в сводную бюджетную рос
пись бюджета городского поселения,
классификацию операций сектора го
сударственного управления, а также в
источники финансирования дефицита
бюджета путем уменьшения на соот
ветствующую сумму ассигнований, из
расходованных главными распоряди
телями, распорядителями и получате
лями бюджетных средств не по целе
вому назначению.
29. Установить, что в ходе исполне
ния бюджета городского поселения на
2011 год Администрация городского
поселения Лотошино имеет право вно
сить изменения в сводную бюджетную
роспись городского поселения Лото
шино в следующих случаях:
на сумму средств, выделяемых из
резервного фонда администрации го
родского поселения Лотошино;
на сумму иных безвозмездных пе
речислений бюджету городского посе
ления Лотошино из бюджета Москов
ской области в порядке взаимных рас
четов;
в связи с перемещением бюджет
ных ассигнований, выделенных
главным распорядителям средств
бюджета городского поселения Ло
тошино, между разделами, подраз
делами, целевыми статьями и вида
ми расходов классификации расходов
бюджетов;
в случае обращения взыскания на
средства бюджета городского поселе
ния Лотошино на основании исполни
тельных листов судебных органов;
в иных случаях, установленных дей
ствующим законодательством Россий
ской Федерации.
30. Установить, что в ходе исполне
ния бюджета городского поселения на
2011 год Администрация городского
поселения Лотошино вправе вносить
изменения в утвержденные объемы
поступления доходов в части возврата в
бюджет Московской области неисполь
зованных средств субвенций и субси
дий, полученных из бюджета Москов
ской области.
31. Установить, что в ходе испол
нения бюджета городского поселения
на 2011 год Администрация городс
кого поселения Лотошино вправе
вносить изменения в структуру дохо
дов, расходов и источников финанси
рования дефицита бюджета и свод
ную бюджетную роспись городского
поселения Лотошино на 2011 год в
связи с изменениями бюджетной
классификации Российской Федера
ции на основании нормативных пра
вовых актов Российской Федерации,
если указанные изменения не влекут
за собой изменение основных харак
теристик бюджета городского поселе
ния Лотошино (общий объем доходов
и расходов бюджета, размер его де
фицита).
32. Настоящее Решение вступает в
силу с 1 января 2011 года.
33. Опубликовать настоящее Реше
ние в газете «Сельская новь».
34. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на финан
сово – экономический отдел ад
министрации городского поселения
Лотошино (Сергеева М.Е.).
Глава городского поселения
Лотошино В.В. Моляров
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Приложение 1 к решению Совета депутатов
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Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Лотошино Лотошинского муниципального
района по основным источникам в 2011 году
(тыс. рублей)
Наименование доходов

Сумма

ДОХОДЫ
33 861,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
13 708,0
Налог на доходы физических лиц по нормативу зачисления доходов в бюджеты
поселений (10%)
13 708,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1,0
Единый сельскохозяйственный налог
1,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
4692,0
Налог на имущество физических лиц
50,0
Земельный налог
4642,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006),
мобилизуемый на территории поселений
1,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
6498,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
6498,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных участков
5478,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
520,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
520,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
500,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
500,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (СОЦ. НАЙМ)
300,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(ДОХОДЫ ОТ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТУАЛЕТА)
200,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
500,0
Прочие дохоы от оказания платных услуг получателями средств бюджета
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
500,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
8461,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений
8461,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
14 412,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4189,0
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
9668,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
555,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление бюджетам
поселений Московской области субвенций на осуществление полномочий по первич
ному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
на 2010 год
555,0
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
48 273,0
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1100,0
Доходы от продажи услуг , оказываемых учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления поселений (МУК «ЦКС ГП Лотошино»)
600,0
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления поселений (Городское поселение Лотошино)
500,0
ВСЕГО ДОХОДОВ

49 373,0

Приложение №5 к решению Совета депутатов городского поселения Лотошино от 12.11.2010 № 101/12

Расходы бюджета городского поселения Лотошино Лотошинского
муниципального района Московской области на 2011 год по разде
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Рз ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд.власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.
власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд.
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на оплату услуг за опубликование информации в газете
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие расходы на содержание органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на уплату налога на имущество органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления

01

ЦСР

В Р Сумма
11 849,9

01 02

970,1

01 02 002 00 00
01 02 002 03 00
01 02 002 03 00 500

970,1
970,1
970,1

01 04
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02

10 579,8

04 002 00 00
04 002 04 00
04 002 04 14
04 002 04 14
04 002 04 99
04 002 04 99
04 002 95 00
04 002 95 01
04 002 95 01
12
12 0700500
12 0700500

10 579,8
10 568,8
86,0
500
86,0
10 482,8
50010 482,8
11,0
11,0
500
11,0
300,0
300,0
013 300,0
555,0
03
555,0
03 001 00 00
555,0

02 03 001 36 00
02 03 001 36 00 500

555,0
555,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
03 09
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
03 09 218 00 00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
03 09 218 01 00
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья
03 09 218 01 01
Выполнение функций органами местного самоуправления
03 09 218 01 01
Поисковые и аварийноспасательные учреждения
03 09 3020000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
03 09 3029900
Выполнение функций органами местного самоуправления
03 09 3029900
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
03 14
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
03 14 247 00 00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
03 14 247 00 01
Выполнение функций органами местного самоуправления
03 14 247 00 01
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
03 14 247 00 02
Выполнение функций органами местного самоуправления
03 14 247 00 02
Национальная экономика
04
Лесное хозяйство
04 07
Вопросы в области лесных отношений
04 07 292 00 00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
04 07 292 02 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
04 07 292 02 00
Транспорт
04 08
Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта
04 08 3030200
Прочие расходы
04 08 3030200
Другие вопросы в области нац.экономики
04 12
Мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства
04 12 338 00 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
04 12 338 02 00
Другие вопросы в области нац.экономики
04 12
Реализация государственных функций в области национальной экономики
04 12 3400000
Мероприятия по землепользованию и землеустройству
04 12 3400300
Выполнение функций органами местного самоуправления
04 12 338 02 00
ЖилищноDкоммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
05 01
Поддержка жилищного хозяйства
05 01 3500000
Мероприятия в области жилищного хозяйства
05 01 3500300
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
05 01 3500301
Субсидии юридическим лицам
05 01 3500301
Жилищное хозяйство
05 01
Поддержка жилищного хозяйства
05 01 3500000
Мероприятия в области жилищного хозяйства
05 01 3500300
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улуч
шении жил.условий, жил.помещениями в соответствии с жил.законодательством
05 01 3500302
Субсидии юридическим лицам
05 01 3500302
Коммунальное хозяйство
05 02
Коммунальное хозяйство
05 02 340 00 00
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
05 02 340 07 02
Выполнение функций органами местного самоуправления
05 02 340 07 02
Газификация сельских населенных пунктов
05 02 7950000
Бюджетные инвестиции
05 02 7950000
Благоустройство
05 03
Дорожное хозяйство
05 03 3150000
Поддержка дорожного хозяйства
05 03 3150200
Содержание автомобильных дорог общего пользования
05 03 3150201
Выполнение функций органами местного самоуправления
05 03 3150201
Благоустройство
05 03 600 00 00
Уличное освещение
05 03 600 01 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
05 03 600 01 00
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог
05 03 600 02 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
05 03 6000200
Озеленение
05 03 600 03 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
05 03 600 03 00
Организация и содержание мест захоронения
05 03 600 04 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
05 03 600 04 00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
05 03 600 05 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
05 03 600 05 00
Образование
07
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07
Организационновоспитательная работа с молодежью
07 07 431 00 00
Проведение мероприятий для детей и молодежи
07 07 431 01 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
07 07 431 01 00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 07 4310100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
07 07 4319900
Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 07 4319900
Культура и кинематография
08
Культура
08 01
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08 01 440 00 00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
08 01 440 95 00
Уплата налога на имущество дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 08 01 440 95 01
Выполнение функций бюджетными учреждениями
08 01 440 95 01
Другие расходы на содержание дворцов и ДК, других учреждений культуры
08 01 440 99 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями
08 01440 99 99
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
08 01 450 00 00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
08 01 450 85 00
Прочие расходы
08 01 450 85 00
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10 01
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10 01 491 00 00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих
10 01 491 01 00
Социальные выплаты
10 01 491 01 00
Физическая культура и спорт
11
Физическая культура
11 01
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
11 01 4820000
Уплата налога на имущество
11 01 4829501
Выполнение функций бюджетными учреждениями
11 01 4829501
Уплата налога за землю
11 01 4829502
Выполнение функций бюджетными учреждениями
11 01 4829502
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
11 01 4829900
Выполнение функций бюджетными учреждениями
11 01 4829900
Массовый спорт
11 02
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
11 02 512 00 00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма
11 02 512 97 00
Выполнение функций органами местного самоуправления
11 02 512 97 00
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
Процентные платежи по долговым обязательствам
13 01 065 00 00
Процентные платежи по муниципальному долгу
13 01 065 03 00
Прочие расходы
13 01 065 03 00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Россиийской Федерации и муниципальных образований
14
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14 03
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
14 03 521 06 05
Иные межбюджетные трансферты
14 03 521 06 05
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
14 03 521 06 11
Иные межбюджетные трансферты
14 03 521 06 11
ВСЕГО РАСХОДОВ

597,0
340,0
112,0
112,0

500

500

112,0
112,0
228,0
228,0
228,0
257,0

500

257,0
181,0
181,0

76,0
76,0
6437,0
32,0
32,0
32,0
500
32,0
4605,0
4605,0
013 4605,0
1600,0
1600,0
500 1600,0
200,0
200,0
200,0
500 200,0
18 500,3
890,0
566,0
566,0
566,0
006 566,0
324,0
324,0
324,0

500

324,0
324,0
1146,0
900,0
900,0
500 900,0
246,0
003 246,0
16 464,3
5079,0
5079,0
5079,0
500 5079,0
11 385,3
5326,0
500 5326,0
396,0
500 396,0
2000,0
500 2000,0
822,3
500 822,3
2841,0
500 2841,0
1096,6
1096,6
140,0
140,0
500 135,0
001
5,0
956,6
001 956,6
11 871,7
11 871,7
11 443,7
440,5
440,5
001 440,5
11003,2
001 11003,2
428,0
428,0
013 428,0
196,9
196,9
196,9
006

013

196,9
196,9
1299,6
1053,6
20,0
15,0
15,0
5,0
5,0
1033,6
1033,6
246,0
246,0
246,0
246,0
200,0
200,0
200,0
200,0

017

155,0
155,0
91,0
91,0

005

001
001
001

500

64,0
017
64,0
52 759,0
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ОТДЕЛ
О СРЕДНЕСРОЧНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛОТОШИНО НА 2011–2013 ГОДЫ
Решение от 12.11.2010 г. № 103/12
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в соответствии с Поста
новлением Главы городского поселения Лотошино № 417 от 25.11.2009 «Об утверждении
порядка разработки и формы среднесрочного финансового плана городского поселения Ло
тошино» и в целях подготовки проекта решения «О бюджете городского поселения Лото
шино Лотошинского муниципального района Московской области на 2011 год», Совет де
путатов городского поселения Лотошино решил:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план городского поселения Лотошино
на 2011–2013 годы (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава городского поселения Лотошино В.В. Моляров
Приложение 1 к решению Совета депутатов
городского поселения Лотошино от 12.11.2010 г. № 103/12

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2011–2013 годы
Таблица 1

Основные параметры среднесрочного
финансового плана на 2011–2013 годы
(тыс. руб.)
№ Параметры
п/п

2011 год

1

2

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Бюджет городского поселения Лотошино
Прогнозируемый общий объем доходов
49 373,00
Прогнозируемый общий объем расходов 52 759,00
Дефицит (профицит)
3386,00
Нормативы отчислений от налоговых дохо
дов в бюджет городского поселения Лото
шино, установленные (подлежащие уста
новлению) в %:
 федеральным законодательством
 областным законодательством
Верхний предел муниципального внутрен
него долга по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным финансовым го
дом (очередным финансовым годом и каж
дым годом планового периода)
3386,00

1.5

Плановый период
2012 год 2013 год

3

4

5

55 885,60 59 090,00
55 885,60 59 090,00
0
0

0

0

Таблица 2

Распределение объемов бюджетных ас
сигнований по главным распорядителям
(распорядителям и получателям) бюд
жетных средств на 2011–2013 годы
тыс. рублей
Наименование главного распорядителя кредитов

2011

ГП Лотошино
52 759,0
Общегосударственные вопросы
11 849,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос.
Федерации и муниципального образования
970,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов госуд.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
970,1
Глава муниципального образования
970,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
970,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций 10 579,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов госуд.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
10 579,8
Центральный аппарат
10 568,8
Расходы на оплату услуг за опубликование информации
в газете
86,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
86,0
Другие расходы на содержание органов местного
самоуправления
10 482,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 482,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
11,0
Расходы на уплату налога на имущество органов местного
самоуправления
11,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
11,0
Резервные фонды
300,0
Резервные фонды местных администраций
300,0
Прочие расходы
300,0

2012

2013

55 885,6 59 090,0
12 174,1 12 507,8
979,8

989,6

979,8
979,8
979,8

989,6
989,6
989,6

10 894,3 11 218,2
10 894,3 11 218,2
10 883,3 11 207,2
86,0
86,0

86,0
86,0

10 797,3 11 121,2
10 797,3 11 121,2
11,0

11,0

11,0
11,0
300,0
300,0
300,0

11,0
11,0
300,0
300,0
300,0

Национальная оборона
555,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
555,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
555,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
555,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
555,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
597,0
Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 340,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
112,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
112,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
112,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
112,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения
228,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
228,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
228,0
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
257,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
257,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
181,0
181,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма
76,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
76,0
Национальная экономика
6437,0
Лесное хозяйство
1632,0
Вопросы в области лесных отношений
32,0
Мероприятия в области охраны, восстановления
и использования лесов
32,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
32,0
Транспорт
4605,0
Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта 4605,0
Прочие расходы
4605,0
Другие вопросы в области нац.экономики
1600,0
Мероприятия в области строительства архитектуры и
градостроительства
1600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
1600,0
Другие вопросы в области нац.экономики
200,0
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
200,0
Мероприятия по землепользованию и землеустройству
200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
200,0
ЖилищноDкоммунальное хозяйство
18 500,3
Жилищное хозяйство
890,0
Поддержка жилищного хозяйства
566,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
566,0
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
566,0
Субсидии юридическим лицам
566,0
Жилищное хозяйство
324,0
Поддержка жилищного хозяйства
324,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
324,0
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством 324,0
Субсидии юридическим лицам
324,0
Коммунальное хозяйство
1146,0
Коммунальное хозяйство
900,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
900,0
Газификация сельских населенных пунктов
246,0
Бюджетные инвестиции
246,0
Благоустройство
16 464,3
Дорожное хозяйство
5079,0
Поддержка дорожного хозяйства
5079,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
5079,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
5079,0
Благоустройство
11 385,3
Уличное освещение
5326,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
5326,0
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог
396,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
396,0
Озеленение
2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
2000,0
Организация и содержание мест захоронения
822,3
822,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений
2841,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
2841,0
Образование
1096,6
Молодежная политика и оздоровление детей
1096,6
Организационновоспитательная работа с молодежью
140,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
140,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
135,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
5,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
956,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
956,6
Культура и кинематография
11 871,7
Культура
11 871,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
11 443,7

571,7
571,7
571,7

594,6
594,6
594,6

571,7
571,7

594,6
594,6

708,2

800,7

407,4

469,8

168,0

218,4

168,0

218,4

168,0
168,0
239,4
239,4
239,4

218,4
218,4
251,4
251,4
251,4

300,8

330,9

300,8
217,2
217,2

330,9
238,9
238,9

83,6
83,6
8067,3
3032,0
32,0

92,0
92,0
8309,1
3032,0
32,0

32,0
32,0
4835,3
4835,3
4835,3
3000,0

32,0
32,0
5077,1
5077,1
5077,1
3000,0

3000,0
3000,0
200,0

3000,0
3000,0
200,0

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
19 038,5 20 932,6
917,5
946,0
577,3
588,8
577,3
588,8
577,3
588,8
577,3
588,8
340,2
357,2
340,2
357,2
340,2
357,2
340,2
357,2
340,2
357,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
258,3
271,2
18 121,0 19 986,6
5332,9 5599,5
5332,9 5599,5
5332,9 5599,5
5332,9 5599,5
12 788,1 14 387,1
5858,6 6444,5
5858,6 6444,5
415,8
436,6
415,8
436,6
2200,0 2420,0
2200,0 2420,0
904,5
995,0
904,5
995
3409,2 4091,0
3409,2
4091
1113,0 1129,8
1113,0 1129,8
146,8
153,9
146,8
153,9
141,8
148,9
5,0
5,0
966,2
975,9
966,2
975,9
12 528,9 13 098,0
12 528,9 13 098,0
11 993,9 12 456,0
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Уплата налога на имущество организаций и зем. налога
440,5
440,5
440,5
Уплата налога на имущество дворцов и домов культуры,
других учреждений культуры
440,5
440,5
440,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями
440,5
440,5
440,5
Другие расходы на содержание дворцов и домов культуры,
других учреждений культуры
11 003,2 11 553,4 12 015,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями
11 003,2 11 553,4 12 015,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
428,0
535,0
642,0
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии
428,0
535,0
642,0
Прочие расходы
428,0
535,0
642,0
Социальная политика
196,9
198,9
200,9
Пенсионное обеспечение
196,9
198,9
200,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 196,9
198,9
200,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих
196,9
198,9
200,9
Социальные выплаты
196,9
198,9
200,9
Физическая культура и спорт
1299,6
1322,2 1345,5
Физическая культура
1053,6
1063,9 1074,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
20,0
20,0
20,0
Уплата налога на имущество
15,0
15,0
15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
15,0
15,0
15,0
Уплата налога за землю
5,0
5,0
5,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
5,0
5,0
5,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1033,6
1043,9 1054,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1033,6
1043,9 1054,3
Массовый спорт
246,0
258,3
271,2
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные
мероприятия
246,0
258,3
271,2
Мероприятия в области спорта, физической культуры
и туризма
246,0
258,3
271,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
246,0
258,3
271,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 200,0
0,0
0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам
200,0
0,0
0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу
200,0
0,0
0,0
Прочие расходы
200,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Россиийской федерации и муниципальных
образований
155,0
162,8
171,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
155,0
162,8
171,0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
91,0
95,6
100,4
Иные межбюджетные трансферты
91,0
95,6
100,4
Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения территории поселения от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера
64,0
67,2
70,6
Иные межбюджетные трансферты
64,0
67,2
70,6
ВСЕГО РАСХОДОВ
52 759,0 55 885,6 59 090,0

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
городского поселения Лотошино на 2011 год
Решение от 12.11.2010 № 104/12
В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», на основании Положения о порядке приватизации муниципального имущества
городского поселения Лотошино, утвержденного решением Совета депутатов городского
поселения Лотошино от 28.04.2008 № 134/22, Совет депутатов г/п Лотошино решил:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского по
селения Лотошино на 2011 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава городского поселения
Лотошино В.В. Моляров
Приложение № 1 к решению от 12.11.2010 № 104/12

Прогнозный план приватизации муниципального имуще
ства городского поселения Лотошино на 2011 год
Наименование имущества, характерисD
тика имущества:
1. Легковой автомобиль УАЗ3153, госу
дарственный номерной знак О 325 МЕ 150,
2002 года выпуска, идентификационный
№ КТТ31530020012607, номер двигателя
20404893, номер кузова 31530020305061,
цвет кузова – темнокоричневый, паспорт
транспортного средства – 73 КМ 465450;
2. Здание клуба с земельным участком.
Общая площадь здания клуба 161,2 кв.м,
1972 года ввода в эксплуатацию, общее со
стояние удовлетворительное, общая площадь
земельного участка под зданием и необходи
мый для его использования 1653 кв.м.

Местонахождение:
1. Московская область, Лотошинский рай
он, п. Лотошино, ул. Школьная, д.19 (на ба
лансе администрации городского поселения
Лотошино);
2. Московская область, Лотошинский рай
он, городское поселение Лотошино, д. Новое
Лисино, д. 23.
Способ приватизации:
1. Продажа на аукционе;
2. Продажа на аукционе.
Срок приватизации:
1. I квартал.
2. IIIII квартал.
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О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВА<
НИЙ УЛИЦАМ В ПОС. КИРОВС<
КИЙ ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение от 12.11.2010 г. № 105/12
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», на основании реше
ния Совета депутатов городского поселения
Лотошино от 28.04.2008 №136/22 «Об
утверждении Положения о присвоении
(изменении) наименований улицам, площа
дям, иным составным частям населенных
пунктов и присвоении адресов объектам
недвижимости в населенных пунктах го
родского поселения Лотошино», Совет депу
татов городского поселения Лотошино ре
шил:
1. Присвоить вновь образованным улицам,
расположенным в границах населенного пун
кта пос. Кировский Лотошинского района

Московской области следующие наимено
вания:
1.1. «Луговая», расположенная парал
лельно ул.Дубравная пос. Кировский Лото
шинского района Московской области пер
пендикулярно автодороге Льнозаводская –
Центральная усадьба совхоза им. Кирова по
направлению с северовостока на югозапад.
1.2. «Южная», расположенная параллель
но ул.Луговая пос. Кировский Лотошинско
го района Московской области перпендику
лярно автодороге Льнозаводская – Цент
ральная усадьба совхоза им. Кирова по на
правлению с северовостока на югозапад.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Сельская новь».
Глава городского поселения
Лотошино В.В. Моляров

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
МУ «ПМЦ «ВМЕСТЕ»
Решение от 12.11.2010 г. № 106/12
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского по
селения Лотошино, Совет депутатов городского поселения Лотошино решил:
1. Утвердить тарифы на платные услуги Муниципального учреждения «Подростковый
молодежный центр «Вместе» по проведению пейнтбольных спортивных игр и аттракцио
нов (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава городского поселения Лотошино В.В. Моляров
Приложение к решению от 12.11.2010 г. № 106/12
Тарифы на платные услуги Муниципального учреждения «Подростковый
молодежный центр «Вместе» по проведению пейнтбольных спортивных игр и
аттракционов
Наименование услуги, тариф
1. Прокат маркера, маски, баллона, костюма – 400 руб.
2. Шары, коробка 2000 штук – 3000 руб.
3. Шары, коробка 1000 штук – 1500 руб.
4. Шары, коробка 500 штук – 750 руб.
5. Один шар – 10 руб.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в приложение к решению Совета депутатов городского
поселения Лотошино от 10.07.2007 № 93/17 «Об утвер<
ждении тарифов на платные услуги МУК «ЦКС городс<
кого поселения Лотошино»
Решение от 12.11.2010 № 107/12
Руководствуясь Федеральным законом от
6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом городского по
селения Лотошино, Совет депутатов городс
кого поселения Лотошино решил:
1. Внести изменения в приложение к реше
нию Совета депутатов городского поселения
Лотошино от 10.07.2007 № 93/17 «Об утвер
ждении тарифов на платные услуги МУК
«ЦКС городского поселения Лотошино»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
№ 5 Наименование услуги – Дискотека в
зданиях: филиал № 4 Новолотошинский Дом
культуры, филиал № 2 Михалевский сельс
кий Дом культуры, филиал №3 Кульпинский
сельский Дом культуры – 40 руб. (1 билет).
пункт 6 изложить в следующей редакции:
№ 6 Наименование услуги – Дискотека в
зданиях: филиал № 7 Стрешневогорский
сельский клуб, филиал № 1 Монасеинский

сельский Дом культуры, филиал № 6 Кор
невской сельский клуб, филиал № 5 Киров
ский Дом культуры, филиал №8 Калицинс
кий сельский клуб 30 руб. (1 билет).
пункт 11 изложить в следующей редакции:
№ 11 Наименование услуги – Бильярд в
зданиях: филиал № 4 Новолотошинский Дом
культуры, филиал № 8 Калицинский сельс
кий клуб – 60 руб. (1 билет).
2. Признать утратившим силу решение Со
вета депутатов городского поселения Лото
шино от 26.12.2008 № 185/27 «О внесении
изменений в приложение к решению Совета
депутатов городского поселения Лотошино от
10.07.2007 № 93/17 «Об утверждении та
рифов на платные услуги МУК «ЦКС город
ского поселения Лотошино».
3.Опубликовать настоящее решение в га
зете «Сельская новь».
Глава городского поселения
Лотошино В.В. Моляров
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