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№ 52/1 (10591/1)

Цена договорная

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Лотошинского
муниципального района Московской области от 14.12.2009 №79/11
«О бюджете Лотошинского муниципального района Московской области на 2010 год»
Решение от 15.12.2010 г. № 200/22
Заслушав и обсудив вопросы, возникшие
при исполнении бюджета Лотошинского му
ниципального района МО в 2010 году, Со
вет депутатов Лотошинского муниципально
го района Московской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов
Лотошинского муниципального района
Московской области от 14.12.2009 № 79/
11 «О бюджете Лотошинского муниципаль
ного района Московской области на 2010
год» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить бюджет Лотошинского
муниципального района на 2010 год по до
ходам в сумме 673 202,9 тыс. рублей и по
расходам в сумме 723 931,4 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефи
цита бюджета Лотошинского муниципаль
ного района на 2010 год в сумме 50 728,5
тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита
бюджета Лотошинского муниципального
района в 2010 году поступления из источ
ников внутреннего финансирования де
фицита бюджета Лотошинского муници

пального района в сумме 50 728,5 тыс.
рублей».
1.2. Приложение 1 «Поступления дохо
дов в бюджет Лотошинского муниципаль
ного района в 2010 году» изложить в ре
дакции приложения 1 к настоящему ре
шению.
1.3. Приложение 3 «Расходы бюджета
Лотошинского муниципального района на
2010 год по разделам, подразделам, целе
вым статьям и видам расходов бюджетов»
изложить в редакции приложения 2 к насто
ящему решению.
1.4. Приложение 5 «Ведомственная
структура расходов бюджета Лотошинско
го муниципального района на 2010 год» из
ложить в редакции приложения 3 к насто
ящему решению.
1.5. Приложение 9 «Источники внутрен
него финансирования дефицита бюджета
Лотошинского муниципального района на
2010 год» изложить в редакции приложе
ния 4 к настоящему решению.
2. Учесть в районном бюджете на 2010
год изменения по следующим доходным ис
точникам:

Приложение №1 к решению Совета депутатов
Лотошинского муниципального района от 15.12.2010 г. № 200/22

Поступления доходов в бюджет Лотошинского
муниципального района на 2011 год
Наименование

(тыс. рублей)
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
236 196,0
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
131 075,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключе
нием доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной практикой
131 075,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
7795,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
7791,0
Единый сельскохозяйственный налог
4,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
3801,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
1507,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управ
ление транспортными средствами
2292,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
2,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
21 682,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендам по акциям,
принадлежащим РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям
221,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
221,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
14 829,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных участков
7927,5
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)
560,0
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)
6342,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
6342,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
132,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
132,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственL
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
6500,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя
тий, в том числе казенных)
6500,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1200,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1200,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
80,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета
муниципального района и компенсации затрат бюджета муниципального района
80,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
65 712,5
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници
пальных 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
28 594,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
37 118,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4358,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области дорожного движения
2000,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты муниципальных районов
2358,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
492,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
492,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
336 136,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
331 236,1
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
93 794,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
64 968,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на сбалансированность бюджетной
обеспеченности муниципальных районов Московской области
из бюджета Московской области
28 826,0
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дотация на сбалансированность бюдже
та муниципального района + 2855,0 тыс.
рублей;
субвенции + 19 396,8 тыс. рублей,
в том числе:
+ 8406,0 тыс. рублей – на обеспечение
в соответствии с законодательством РФ
государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего об
разования, а также дополнительного обра
зования в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях в МО в размере, не
обходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебники и учебные посо
бия, технические средства обучения, рас
ходные материалы и хозяйственные нужды,
(за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуще
ствляемых из местных бюджетов), расходов
на ежемесячную денежную компенсацию
педагогическим работникам в целях содей

ствия их обеспечения книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями;
+ 100,0 тыс. рублей – на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельд
шерскоакушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам ско
рой медицинской помощи за счет средств
федерального бюджета;
– 455,0 тыс. рублей – на обеспечение
жилыми помещениями детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения роди
телей, а также лиц из числа, в соответ
ствии с Законом Московской области
№ 248/2007ОЗ «О предоставлении пол
ного государственного обеспечения и до
полнительных гарантий по социальной под
держке детямсиротам и детям, оставшим
ся без попечения родителей»;
– 3442,0 тыс. рублей – на выплаты
гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг;
+ 164,0 тыс. рублей – на финансирова
ние компенсации расходов на проезд к ме
сту учебы и обратно отдельным категори
ям обучающихся в муниципальных образо
вательных учреждениях МО;

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
34 348,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
2644,2
Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий
по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности
27 049,0
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ:
4655,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство объектов
газификации сельских населенных пунктов в соответствии с долгосрочной целевой
программой Московской области «Развитие сельского хозяйства МО
на период 2009–2012 годов»
1400,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство объектов
газификации сельских населенных пунктов в соответствии с федеральной целевой
программой Московской области «Социальное развитие села до 2012 года»
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета
1200,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на установку охраннопожарной
сигнализации в муниципальных учреждениях социальнокультурной сферы
187,0
Субсидия на проведение мероприятий по оздоровительной кампании детей
1192,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию транспортных рас
ходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных
и промышленных товаров для населения в сельские населённые пункты МО за 2010 год
518,0
Субсидия на внедрение современных образовательных технологий
158,0
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
157 549,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
6,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
1325,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
33 681,0
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ВЫПОЛ<
НЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РФ:
4469,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение переданных
государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
818,0
Субвенции бюджетам муниципальным районам и городским округам МОгосудар
ственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учёту и исполь
зованию архивных документов, относящихся к собственности МО и временно
хранящихся в муниципальных архивах
1448,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование частич
ной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию
в соответствии с Законом Московской области № 24/2005ОЗ «О частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образо
вательных учреждениях Московской области»
1783,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование компен
сации расходов на проезд к месту учёбы и обратно отдельным категориям обучаю
щихся в муниципальных образовательных учреждениях МО в соответствии с Зако
ном Московской области № 7/2005ОЗ «О компенсации расходов
на проезд к месту учёбы и обратно отдельным категориям обучающихся»
420,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилой
площадью детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения в соответствии с Законом МО
№248/2007ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспече
ния и дополнительных гарантий по социальной поддержке детямсиротам,
оставшимся без попечения родителей»
2295,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципаль
ных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1173,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицин
скому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди
цинским сёстрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых
из федерального бюджета
1388,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 №5ФЗ «О вете
ранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2008 №714
«Об обеспечении жильем ветеранов Вов 1941–1945»
18 554,4
ПРОЧИЕ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ:
94 658,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трёх лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006ОЗ
«О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормя
щих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Московской области»
2463,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение в соответствии
с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учрежде
ниях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды,
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию
педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями
91 932,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
осуществление государственных полномочий РФ по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года
63,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием,
одеждой, обувью и мягким инвентарём детейсирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, находящихся в лечебнопрофилактических учреждениях МО 200,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
45 544,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подраз
делений милиции общественной безопасности и социальных выплат
22,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

+763,0 тыс. рублей – на выплаты ком
пенсации части родительской платы за со
держание ребенка в муниципальных обра
зовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную програм
му дошкольного образования;
– 61,0 тыс. рублей – для организации
выплаты компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муници
пальных образовательных учреждениях, ре
ализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования;
+ 13 915,8 тыс. рублей – на обеспече
ние жилыми помещениями отдельных кате
горий ветеранов, предусмотренных частью
1 статьи 1 Закона Московской области
№ 125/2006ОЗ «Об обеспечении жилы
ми помещениями за счет средств феде
рального бюджета отдельных категорий ве
теранов, инвалидов и семей, имеющих де
тейинвалидов»;
+ 6,0 тыс. рублей – на финансовое
обеспечение переданных исполнительно
распорядительным органам муниципальных
образований полномочий по составлению
(изменению и дополнению) списков канди

датов в присяжные заседатели федераль
ных судов общей юрисдикции в РФ за счет
средств федерального бюджета;
субсидии + 2644,1 тыс. рублей на реа
лизацию мероприятий муниципальных про
грамм развития субъектов малого и сред
него предпринимательства по финансовой
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, обра
зующих инфраструктуру поддержки и раз
вития малого и среднего предприниматель
ства, за счет средств федерального и обла
стного бюджетов;
иные межбюджетные трансферты на
погашение кредиторской задолженности
за проведенный капитальный ремонт
МУЗ «Лотошинская ЦРБ» + 35 736,0 тыс.
рублей;
доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности + 1072,3
тыс. рублей.
Итого: + 61 704,2 тыс. рублей
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Сельская новь».
Глава Лотошинского
муниципального района А.А. Лютенко

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
36 716,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИ<
ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ:
8765,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского муниципального рай
она из бюджета городского поселения «Лотошино» Лотошинского муниципального района
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями
8692,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского муници
пального района из бюджета сельского поселения «Микулинское» Лотошинского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
40,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского муници
пального района из бюджета сельского поселения «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
33,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
41,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4900,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
4900,0
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:
572 332,1
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
100 870,8
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, нахо
дящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального района 11 372,8
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления муниципальных районов
89 498,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
673 202,9
Приложение №2 к решению Совета депутатов
Лотошинского муниципального района от 15.12.2010 г. № 200/22

Расходы бюджета Лотошинского муниципального
района на 2010 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование

Сумма

Общегосударственные вопросы
61 601,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
1346,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
1346,4
Глава муниципального образования
1346,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
1346,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 44 943,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
44 943,1
Центральный аппарат
44 943,1
Выполнение функций органами местного самоуправления,
44 943,1
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
2 973,0
Судебная система
6,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
6,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные засе
датели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
6,0
Выполнение функций органами местного самоуправления,
6,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
6,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
6367,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
6367,5
Центральный аппарат
6367,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
6367,5
Обслуживание государственного и муниципального долга
3160,0
Процентные платежи по долговым обязательствам
3160,0
Процентные платежи по муниципальному долгу
3160,0
Прочие расходы
3160,0
Резервные фонды
50,7
Резервные фонды
50,7
Резервные фонды местных администраций
50,7
Прочие расходы
50,7
Другие общегосударственные расходы
5727,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения статичтических переписей 63,0
Выполнение функций органами местного самоуправления,
63,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
63,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
5419,3
Центральный аппарат
5419,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
5419,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
28,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
28,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
28,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
217,3
Выполнение других обязательств государства
217,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
217,3
Национальная оборона
50,0
Мобилизационная подготовка экономики
50,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 50,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
2572,8
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Официальный

ОТДЕЛ
Органы внутренних дел
478,8
Бюджетные инвестиции
Воинские формирования (органы, подразделения)
478,8
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
22,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани
тельной деятельности и обороны
22,0
Военный персонал
163,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани
тельной деятельности и обороны
163,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохра
нительной деятельности
293,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани
тельной деятельности и обороны
293,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера, гражданская оборона
1926,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
1305,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
1305,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
1305,0
Мероприятия по гражданской обороне
621,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
621,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
621,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
168,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
168,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
168,0
Национальная экономика
34 162,3
Транспорт
28 577,5
Автомобильный транспорт
28 577,5
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
28 577,5
Субсидии юридическим лицам
28 059,5
Прочие расходы
518,0
Другие вопросы в области национальной экономики
5584,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
2000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики
300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
300,0
Малое и среднее предпринимательство
1732,4
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприниматель
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
1732,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
1732,4
Региональные целевые программы
911,8
«Долгосрочная целевая программа МО «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Московской области на 2009–2012 годы»
911,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
911,8
Целевые программы муниципальных образований
640,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
640,6
ЖилищноLкоммунальное хозяйство
65 643,5
Жилищное хозяйство
3491,5
Поддержка жилищного хозяйства
3491,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающи возмещение издержек
3491,5
Субсидии юридическим лицам
3491,5
Коммунальное хозяйство
51 610,2
Федеральные целевые программы
1200,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»
1200,0
Бюджетные инвестиции
1200,0
Бюджетные инвестиции
1200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы
26 413,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
26 413,5
Бюджетные инвестиции
26 413,5
Поддержка коммунального хозяйства
20 996,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства
20 996,7
Субсидии юридическим лицам
1113,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
19 883,7
Региональные целевые программы
1400,0
Региональные целевые программы
1400,0
Бюджетные инвестиции
1400,0
Целевые программы муниципальных образований
1600,0
Бюджетные инвестиции
1600,0
Благоустройство
10 541,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы
199,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
199,5
Бюджетные инвестиции
199,5
Благоустройство
10 342,3
Уличное освещение
8942,3
Субсидии юридическим лицам
8942,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
1400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
1400,0
Охрана окружающей среды
1480,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
1480,0
Состояние окружающей среды и природопользования
302,0
Природоохранные мероприятия
302,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
302,0
Природоохранные учреждения
1178,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1178,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1178,0
Образование
207 840,1
Дошкольное образование
53 158,8
Детские дошкольные учреждения
53 158,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
53 158,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
53 158,8
Общее образование
142 689,0
Школыдетские сады, школы начальные, неполные средние и средние
125 771,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений,
125 771,7
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
94 163,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями
125 771,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми
15 592,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
15 592,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями
15 592,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1325,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1325,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
1325,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
1325,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
364,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
364,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
364,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
364,0
Молодежная политика и оздоровление детей
1709,0
Организационновоспитательная работа с молодежью
124,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи
124,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
124,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
1584,3
Оздоровление детей
1584,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
1584,3
Другие вопросы в области образования
9919,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
3727,0
Центральный аппарат
3727,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
3727,0
Мероприятия в области образования
604,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
604,0
Выполнение функций государственными органами
604,0
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические пункты
5588,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
5588,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
5588,3
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
51,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
34 509,0
Культура
32 072,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
9953,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
9953,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями
9953,5
Музеи и постоянные выставки
3167,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
3167,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
3167,1
Библиотеки
15 435,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
15 435,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями
15 435,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ
3516,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
41,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
41,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ
3475,7
Прочие расходы
3475,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ
2436,4
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйст
венного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводствен
ные комбинаты, логопедические пункты
2436,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
2436,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
2436,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт
217 410,1
Стационарная медицинская помощь
85 633,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
85 633,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
85 374,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
259,3
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
259,3
Амбулаторная помощь
72 042,1
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
66 662,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
64 184,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями
2477,7
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет*,
2477,7
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
2477,7
Фельдшерскоакушерские пункты
4811,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
4811,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
4811,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
568,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи*
568,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
568,7
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
568,7
Скорая медицинская помощь
10 542,4
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
9723,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
9723,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
9723,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
819,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи*
819,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
819,3
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
819,3
Физическая культура и спорт
49 191,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
48 456,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
48 456,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
48 456,9
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
735,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 735,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
735,0
Социальная политика
98 662,3
Пенсионное обеспечение
1814,7
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
1814,7
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
1814,7
Социальные выплаты
1814,7
Социальное обеспечение населения
95 725,6
Федеральные целевые программы
14 342,9
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»
14 342,9
Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности
74,9
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности
5865,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности
5865,0
Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности
8403,0
Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности
8403,0
Социальная помощь
54 699,6
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военно
служащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны,
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда, лиц, работав
ших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших
(умерших) инвалидов войны – участников Великой Отечественной войны,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»
876,2
Социальные выплаты,
876,2
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
876,2
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий ветеранов, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Московской
области № 125/2006ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детейинвалидов»
18 554,4
Социальные выплаты,
18 554,4
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
18 554,4
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
2295,0
Бюджетные инвестиции,
2295,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
2295,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 32 974,0
Социальные выплаты,
32 974,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
32 974,0
Региональные целевые программы
13 087,6
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие сельского
13 087,6
хозяйства Московской области на период 2009–2012 годов»
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности
4940,5
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности
8147,2
Целевые программы муниципальных образований
13 595,5
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности
812,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности
3584,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
9199,5
Охрана семьи и детства
1122,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1122,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1122,0
Социальные выплаты,
1122,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
1122,0
ВСЕГО,
723 931,4
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
158 528,1
Примечание:
* Публичные нормативные обязательства

О БЮДЖЕТЕ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 год
Решение от 9.12.2010 г. № 202/22
Рассмотрев проект бюджета Лотошин
ского муниципального района на 2011 год,
представленный Главой Лотошинского му
ниципального района, Совет депутатов Ло
тошинского муниципального района решил:
Статья 1
1. Утвердить бюджет Лотошинского му
ниципального района на 2011 год по дохо
дам в сумме 554 908 тыс. рублей и по рас
ходам в сумме 561 173 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефици
та бюджета Лотошинского муниципального
района на 2011 год в сумме 6265 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита
бюджета Лотошинского муниципального
района в 2011 году поступления из источ
ников внутреннего финансирования дефи
цита бюджета Лотошинского муниципаль
ного района в сумме 6265 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета Лото
шинского муниципального района в 2011
году формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – в
размере 90 процентов (20 % по нормативу,
установленному законодательством Рос
сийской Федерации, 70 % по нормативу,
установленному законодательством Мос
ковской области);
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – в разме
ре 100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога
– в размере 35 процентов;
государственной пошлины (подлежащей
зачислению по месту государственной ре
гистрации, совершения юридически значи
мых действий или выдачи документов) – в
размере 100 процентов:
– по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской
Федерации);
– за государственную регистрацию
транспортных средств, за временную реги
страцию ранее зарегистрированных транс
портных средств по месту их пребывания, за
внесение изменений в выданный ранее пас
порт транспортного средства, за выдачу го
сударственных регистрационных знаков
транспортных средств «Транзит», свиде
тельства на высвобождающийся номерной
агрегат, свидетельства о соответствии кон
струкции транспортного средства требова
ниями безопасности дорожного движения,
талона о прохождении государственного
технического осмотра, международного
сертификата технического осмотра, нацио
нального водительского удостоверения,
удостоверения тракториста – машиниста
(тракториста), временного разрешения на
право управления транспортными средства
ми, за выдачу учебным учреждениям сви
детельства о соответствии требованиям и
оснащенности образовательного процесса
для рассмотрения соответствующими орга
нами вопроса об аккредитации и за выдачу
указанным учреждениям лицензии на пра
во подготовки трактористов и машинистов
самоходных машин;

– за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции;
доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собствен
ности:
– получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселе
ний, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков – в размере 50 про
центов;
– получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на зак
лючение договоров аренды за земли в соб
ственности муниципального района (за ис
ключением земельных участков муници
пальных автономных учреждений) – в раз
мере 100 процентов;
– от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении орга
нов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждениями (за исключе
нием имущества муниципальных автоном
ных учреждений) – в размере 100 процен
тов;
– от перечисления части прибыли, ос
тающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, муниципальных
унитарных предприятий – в размере 25 про
центов;
платы за негативное воздействие на окру
жающую среду – в размере 40 процентов;
доходов от платных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными учреждени
ями;
доходов от продажи материальных и не
материальных активов:
– от реализации иного имущества, на
ходящегося в собственности муниципально
го района (за исключением имущества му
ниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в час
ти реализации основных средств – в раз
мере 100 процентов;
– от продажи земельных участков, го
сударственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений – в размере 50 процен
тов;
поступления от задолженности и пере
расчетам по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам – в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов
ской области;
средств, полученных в результате при
менения мер гражданскоправовой, адми
нистративной и уголовной ответственности,
в том числе штрафов, конфискаций, компен
саций, а также средств, полученных в воз
мещение вреда, причиненного муниципаль
ным образованиям, и иные суммы принуди
тельного изъятия – в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;
иных неналоговых доходов – в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов
ской области;

безвозмездных перечислений – в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов
ской области.
Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюд
жет Лотошинского муниципального района
на 2011 год согласно приложению 1 к на
стоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных админист
раторов доходов бюджета Лотошинского
муниципального района согласно приложе
нию 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить на 2011 год ставку арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зда
ний и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности Лотошинс
кого муниципального района, в размере 920
рублей за один квадратный метр в год.
Статья 6
1. Установить, что в 2011 году 25 про
центов прибыли муниципальных унитарных
предприятий Лотошинского муниципально
го района, остающейся после уплаты ими
налогов и иных обязательных платежей, за
числяются в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и настоящим
Решением в бюджет Лотошинского муни
ципального района.
2. Указанные платежи исчисляются
ежеквартально и подлежат перечислению
в бюджет Лотошинского муниципального
района за первый квартал, полугодие и де
вять месяцев 2011 года не позднее 35 ка
лендарных дней со дня, следующего за
днем окончания соответствующего отчет
ного периода, а по расчету за год – в срок,
установленный решением о бюджете Лото
шинского муниципального района на 2011
год.
Указанные платежи по расчету за 2010
год подлежат перечислению в бюджет Ло
тошинского муниципального района не по
зднее 11 апреля 2011 года.
Статья 7
Утвердить расходы бюджета Лотошин
ского муниципального района на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым стать
ям и видам расходов бюджета согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 8
Установить, что орган, исполняющий
бюджет Лотошинского муниципального
района, доводит лимиты бюджетных обяза
тельств на 2011 год до главных распоряди
телей средств бюджета Лотошинского му
ниципального района по расходам, финан
сируемым из бюджета Лотошинского муни
ципального района, с учетом фактического
поступления доходов в бюджет Лотошинс
кого муниципального района.
Статья 9
Установить, что в 2011 году в первооче
редном порядке из бюджета Лотошинско
го муниципального района финансируются
расходы по выплате заработной платы с на
числениями, надбавок к ней; на питание,
приобретение медикаментов и перевязочных
средств; на организацию отдыха, оздоров
ления и занятости детей и молодежи в пе

риод школьных каникул; расходы из резер
вного фонда администрации Лотошинского
муниципального района; а также по пога
шению муниципального долга Лотошинско
го муниципального района.
Статья 10
Утвердить в расходах бюджета Лото
шинского муниципального района на 2011
год общий объем средств, направляемых на
исполнение публичных нормативных обяза
тельств, в сумме 3730 тыс. рублей.
Статья 11
Установить, что в расходах бюджета Ло
тошинского муниципального района на 2011
год предусматривается 134 тыс. рублей для
оплаты на договорной основе оказываемых
редакциями средств массовой информации
информационных услуг по освещению дея
тельности органов местного самоуправле
ния Лотошинского муниципального района.
Статья 12
Установить, что в расходах бюджета Ло
тошинского муниципального района предус
матриваются соответствующие средства на
реализацию приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Образование»,
«Доступное и комфортное жилье – граж
данам России» на территории Лотошинско
го муниципального района на 2011 год со
гласно приложению 4 к настоящему Реше
нию.
Статья 13
1. Установить, что в 2011 году финанси
рование из бюджета Лотошинского муни
ципального района расходов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строи
тельства муниципальной собственности
Лотошинского муниципального района,
включая проведение реконструкции объек
тов, за исключением объектов софинанси
рование которых осуществляется за счет
субсидий из бюджета Московской облас
ти, осуществляется согласно перечням ука
занных объектов, установленным админис
трацией Лотошинского муниципального
района, и проектной документации на ука
занные объекты, кроме объектов, по кото
рым предусмотрено финансирование про
ектной документации, в том числе на эта
пы строительства (реконструкции) объ
ектов.
Расходы бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капи
тального строительства (реконструкции)
муниципальной собственности Лотошинс
кого муниципального района, софинансиро
вание которых осуществляется за счет суб
сидий из бюджета Московской области,
подлежат выделению в составе ведом
ственной структуры расходов бюджета Ло
тошинского муниципального района раз
дельно по каждому инвестиционному про
екту и соответствующему ему виду расхо
дов после принятия нормативных правовых
актов органов государственной власти Рос
сийской Федерации и Московской облас
ти, утверждающих перечни объектов капи
тального строительства (реконструкции)
муниципальной собственности Лотошинс
кого муниципального района, софинансиро
вание которых осуществляется за счет суб
сидий из бюджета Московской области.

2. Муниципальные заказчики Лотошин
ского муниципального района по объектам
капитального строительства при заключе
нии муниципальных контрактов и договоров
на поставки продукции для муниципальных
нужд Лотошинского муниципального рай
она с исполнителями муниципального зака
за Лотошинского муниципального района
обязаны предусматривать в них условия о
необходимости ведения указанными испол
нителями учета, составления и представле
ния отчетности в соответствии с бюджет
ным законодательством Российской Феде
рации, а также о соответствии обяза
тельств, оплата которых производится за
счет средств бюджета Лотошинского му
ниципального района, лимитам бюджетных
обязательств.
Статья 14
В целях обеспечения жизнедеятельнос
ти населения Лотошинского муниципально
го района из бюджета Московской облас
ти на 2011 год бюджету Лотошинского му
ниципального района выделяются:
1. Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности Лотошинского муници
пального района – 90 529 тыс. рублей;
2. Субвенции:
на обеспечение переданных государ
ственных полномочий в сфере образования
и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав – 891 тыс. рублей;
на обеспечение переданных муници
пальному району государственных полномо
чий по временному хранению, комплекто
ванию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящих
ся в муниципальных архивах – 1596 тыс.
рублей;
на обеспечение жилыми помещениями
детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также лиц из их числа,
в соответствии с Законом Московской об
ласти № 248/2007ОЗ «О предоставлении
полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной
поддержке детямсиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей» – 4616
тыс. рублей;
на выплаты гражданам Российской Фе
дерации, имеющим место жительства в
Московской области, субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных ус
луг –40 852 тыс. рублей;
на обеспечение в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации го
сударственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего об
разования, а также дополнительного обра
зования в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях в размере, необ
ходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебники и учебные посо
бия, технические средства обучения, рас
ходные материалы и хозяйственные нужды

(за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуще
ствляемых из местных бюджетов), расходов
на ежемесячную денежную компенсацию
педагогическим работникам в целях содей
ствия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями –
86 872 тыс. рублей;
на выплату вознаграждения за выполне
ние функций классного руководителя педа
гогическим работникам муниципальных об
разовательных учреждений – 1324 тыс.
рублей;
на финансирование частичной компен
сации стоимости питания отдельным кате
гориям обучающихся в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях и в него
сударственных общеобразовательных уч
реждениях, прошедших государственную
аккредитацию в соответствии с Законом
Московской области № 24/2005ОЗ
«О частичной компенсации стоимости пи
тания отдельным категориям обучающихся
в образовательных учреждениях Московс
кой области» – 1898 тыс. рублей;
на финансирование компенсации расхо
дов на проезд к месту учебы и обратно от
дельным категориям обучающихся в муни
ципальных образовательных учреждениях
Московской области в соответствии с За
коном Московской области № 7/2005ОЗ
«О компенсации расходов на проезд к ме
сту учебы и обратно отдельным категори
ям обучающихся» – 437 тыс. рублей;
на выплаты компенсации части роди
тельской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образо
вательных учреждениях и иных образова
тельных организациях в Московской обла
сти, реализующих основную общеобразова
тельную программу дошкольного образова
ния – 1727 тыс. рублей;
на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет в соот
ветствии с Законом Московской области
№ 26/2006ОЗ «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных жен
щин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в Московской облас
ти» – 2463 тыс. рублей;
на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских пун
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи за
счет средств, перечисляемых из федераль
ного бюджета – 1267 тыс. рублей;
на обеспечение питанием, одеждой,
обувью и мягким инвентарем детейсирот
и детей, оставшихся без попечения роди
телей, находящихся в лечебнопрофилакти
ческих учреждениях Московской об
ласти – 563 тыс. рублей.
3. Субсидии:
на частичную компенсацию транспорт
ных расходов организаций и индивидуаль
ных предпринимателей по доставке продо
вольственных и промышленных товаров для
населения в сельские населенные пункты
Московской области – 361 тыс. рублей;
на внедрение современных образова
тельных технологий – 158 тыс. рублей.
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4. Иные межбюджетные трансферты за
счет средств, перечисляемых из федераль
ного бюджета:
на обеспечение равного с Министер
ством внутренних дел Российской Федера
ции повышения денежного довольствия со
трудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной бе
зопасности и социальных выплат – 14 тыс.
рублей;
на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований –
40 тыс. рублей.
Статья 15
Принять к сведению размеры прочих
межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету Лотошинского муниципального
района из бюджетов поселений, входящих
в состав Лотошинского муниципального
района, на осуществление части полномо
чий по решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными согла
шениями в 2011 году:
– на участие в предупреждении и лик
видации последствий чрезвычайных си
туаций в границах поселения – 144 тыс.
рублей;
– на организацию и осуществление ме
роприятий по гражданской обороне, защи
те населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера – 101 тыс. рублей.
Статья 16
Установить, что заключение и оплата
бюджетным учреждением муниципальных
контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств,
производятся в пределах доведенных ему по
кодам классификации расходов бюджета
лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
При нарушении муниципальным бюд
жетным учреждением установленного фи
нансовым органом порядка учета бюджет
ных обязательств санкционирование опла
ты денежных обязательств бюджетного уч
реждения
приостанавливается
в
соответствии с порядком, определенным
финансовым органом.
Нарушение бюджетным учреждением
требований настоящей статьи при заключе
нии муниципальных контрактов, иных дого
воров является основанием для признания
их судом недействительными по иску соот
ветствующего главного распорядителя бюд
жетных средств.
Статья 17
Утвердить:
Ведомственную структуру расходов
бюджета Лотошинского муниципального
района на 2011 год согласно приложению
5 к настоящему Решению;
Расходы бюджета Лотошинского муни
ципального района на финансирование ме
роприятий долгосрочных целевых программ
Лотошинского муниципального района на
2011 год согласно приложению 6 к настоя
щему Решению;

Программу муниципальных внутренних
заимствований Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год согласно приложе
нию 7 к настоящему Решению;
Программу муниципальных гарантий
Лотошинского муниципального района на
2011 год согласно приложению 8 к настоя
щему Решению.
Статья 18
Установить верхний предел муниципаль
ного долга Лотошинского муниципального
района по состоянию на 1 января 2012 года
в размере 51 193 тыс. рублей, в том числе
по муниципальным гарантиям 10 420 тыс.
рублей.
Установить предельный объем муници
пального долга Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год в размере 53 853,5
тыс. рублей.
Статья 19
Установить предельный объем расхо
дов бюджета Лотошинского муниципально
го района на 2011 год на обслуживание му
ниципального долга Лотошинского муници
пального района в размере 3850 тыс.
рублей.
Статья 20
Установить предельный объем заим
ствований Лотошинского муниципального
района в течение 2011 года в сумме 71 193
тыс. рублей.
Статья 21
Установить, что администрация Лото
шинского муниципального района вправе в
2011 году осуществлять заимствования с
целью погашения ранее принятых муници
пальных долговых обязательств и снижения
совокупных затрат по обслуживанию и по
гашению муниципального долга.
Указанные заимствования не должны
привести к увеличению предельного объе
ма муниципального долга Лотошинского
муниципального района на 1 января 2012
года.
Статья 22
Установить, что администрация Лото
шинского муниципального района вправе
осуществлять в 2011 году заимствование
денежных средств в бюджете Московской
области на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении
бюджета Лотошинского муниципального
района, с уплатой процентов за пользова
ние бюджетным кредитом в размере одной
второй ставки рефинансирования Цент
рального банка Российской Федерации,
действующей на день заключения догово
ра о предоставлении бюджетного кредита.
В случае, если предоставленные бюд
жету Лотошинского муниципального райо
на бюджетные кредиты не погашены в ус
тановленные сроки, остаток непогашенно
го кредита, включая проценты, штрафы и
пени, взыскивается за счет дотации бюдже
ту Лотошинского муниципального района из
бюджета Московской области, а также за
счет отчислений от федеральных и регио
нальных налогов и сборов, налогов, преду

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Лотошинского муниципального района от 9.12.2010 г. № 202/22

Поступления доходов в бюджет Лотошинского
муниципального района на 2011 год
Наименования

(тыс. рублей)
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
215 081
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
138 053
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
138 053
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
10 261
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
10 260
Единый сельскохозяйственный налог
1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
5807
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
1415
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
4392
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
22 961
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капитаL
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям
30
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
30
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государстL
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
22 444
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
7300
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
8081
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственL
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)
7063
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)
7063
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
472
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
472
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственL
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
15
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)
15
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
706
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
706
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
500
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
500
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
30 600
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
16 623
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
13 977
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4858
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области дорожного движения
2000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2858
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1335
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
1335
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
240 853
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
235 853
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
90 529
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
90 529
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

смотренных специальными налоговыми ре
жимами, подлежащих зачислению в бюд
жет Лотошинского муниципального района.
Статья 23
Установить, что отбор кредитных органи
заций на право заключения муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглаше
ний) на оказание услуг по предоставлению
муниципальному образованию кредитов в
2011 году осуществляется органом, испол
няющим бюджет Лотошинского муници
пального района, от имени администрации
Лотошинского муниципального района пу
тем проведения открытых конкурсов и (или)
открытых аукционов в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
Статья 24
Установить, что заключение от имени
Лотошинского муниципального района му
ниципальных контрактов (кредитных догово
ров (соглашений) осуществляется на сле
дующих условиях:
предельная сумма кредита по одному
муниципальному контракту (кредитному
договору (соглашению) – до 35 000 тыс.
рублей (включительно);
процентная ставка – согласно кредит
ного договору с кредитной организацией по
выдаваемым кредитам;
срок погашения кредита – до 2 лет со
дня заключения соответствующего муници
пального контракта (кредитного договора
(соглашения);
цели использования кредита – покры
тие дефицита бюджета Лотошинского му
ниципального района и погашение долговых
обязательств Лотошинского муниципально
го района;
возможность досрочного полного и/или
частичного погашения кредита.
Статья 25
Установить на 2011 год размер резерв
ного фонда администрации Лотошинского
муниципального района в сумме 1000 тыс.
рублей.
Статья 26
Утвердить:
источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Лотошинского муници
пального района на 2011 год согласно при
ложению 9 к настоящему Решению;
перечень главных администраторов ис
точников внутреннего финансирования де
фицита бюджета Лотошинского муници
пального района на 2011 год согласно при
ложению 10 к настоящему Решению.
Статья 27
1. Установить, что главные распорядите
ли средств бюджета Лотошинского муни
ципального района обеспечивают в 2011
году открытие подведомственными бюд
жетными учреждениями счетов по учету
доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности исключи
тельно в отделении по Шаховскому муни
ципальному району УФК по Московской
области.

2. Средства, полученные от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности, расходуются бюджетными
учреждениями в соответствии со сметами
доходов и расходов, утвержденными в по
рядке, установленном законодательством,
в пределах остатков средств на лицевых
счетах.
3. В случае поступления доходов в бюд
жет Лотошинского муниципального района
не в полном объеме и недополучения в
связи с этим бюджетными учреждениями
средств из бюджета Лотошинского муници
пального района для финансирования рас
ходов в установленных настоящим Решени
ем объемах, они вправе использовать для
покрытия указанных расходов доходы, полу
чаемые от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в соответ
ствии со сметами доходов и расходов, ут
вержденными в установленном законода
тельством порядке.
4. Установить, что в 2011 году бюджет
ные учреждения вправе заключать догово
ры и осуществлять оплату продукции, вы
полнения работ и оказания услуг, предус
мотренных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в пределах
утвержденных в установленном законода
тельством порядке смет доходов и расходов
в соответствии с порядком, установленным
для исполнения расходов бюджета Лото
шинского муниципального района.
Статья 28
Установить, что муниципальные право
вые акты органов местного самоуправления
Лотошинского муниципального района, вле
кущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета Лотошинского муници
пального района на 2011 год, а также со
кращающие его доходную базу, реализуют
ся и применяются только при наличии со
ответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет и (или) при сокра
щении расходов по конкретным статьям
бюджета на 2011 год, а также после вне
сения соответствующих изменений в насто
ящее Решение.
В случае если реализация правового
акта частично (не в полной мере) обеспе
чена источниками финансирования в бюд
жете Лотошинского муниципального райо
на на 2011 год, такой правовой акт реали
зуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете.
Статья 29
Установить, что в 2011 году размер
авансирования за счет средств бюджета
Лотошинского муниципального района по
ставок товаров, выполнения работ, оказа
ния услуг по муниципальным контрактам и
договорам на поставки продукции для му
ниципальных нужд, а также иных расходов
бюджета Лотошинского муниципального
района осуществляется на основании нор
мативного правового акта администрации
муниципального образования.

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
519
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ:
519
Субсидии бюджетам муниципальных образований МО на частичную компенсацию
транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей
по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения
в сельские населённые пункты МО
361
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области
на внедрение современных образовательных технологий
158
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
144 506
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
1324
Субвенции бюджетам муниципальных районов МО на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
40 852
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РФ:
4822
Субвенции бюджетам муниципальных районов Москосвкой области на обеспе
чение переданных государственных полномочий в сфере образования
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных районов Московской области
891
Субвенции бюджетам муниципальным районам и городским округам Московской
области на обеспечение переданных муниципальных районов Московской
области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию,
учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
1596
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударст
венных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккреди
тацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005ОЗ «О частич
ной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в образовательных учреждениях Московской области»
1898
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
финансирование компенсации расходов на проезд к месту учёбы и обратно
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской
области № 7/2005ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учёбы
и обратно отдельным категориям обучающихся»
437
Субвенции бюджетам муниципальных образований Москоской области
на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения
4616
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1727
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
1 267
ПРОЧИЕ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ:
89 898
Субвенции бюджетам муниципальных образований МО на обеспечение полно
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трёх лет в соответствии с Законом МО № 26/2006ОЗ «О порядке
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трёх лет в МО»
2463
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, необхо
димом для реализации основных общеобразовательных программ в части финан
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим
работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями
86 872
Субвенции бюджетам муниципальных образований МО на обеспечение питанием,
одеждой, обувью и мягким инвентарём детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, находящихся в лечебнопрофилактических учреждениях МО
563
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
299
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальныхобразо
ваний на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразде
лений милиции общественной безопасности и социальных выплат
14
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИ<
ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ:
245
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского муници
пального района из бюджета Городского поселения «Лотошино» Лотошинского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
155
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского
муниципального района из бюджета Сельского поселения «Микулинское» Лото
шинского муниципального района на осуществление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
49
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского муници
пального района из бюджета Сельского поселения «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
41
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
40

Статья 30
Установить, что бюджетные учреждения
вправе в 2011 году заключать договоры и
осуществлять оплату продукции, выполне
ния работ и оказания услуг, предусмот
ренных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в преде
лах утвержденных установленным законо
дательством порядке смет доходов и рас
ходов.
Статья 31
Установить, что в 2011 году из бюджета
Лотошинского муниципального района осу
ществляется погашение образовавшейся в
пределах средств, предусмотренных реше
ниями о бюджете Лотошинского муници
пального района на соответствующий фи
нансовый год, кредиторской задолженнос
ти главных распорядителей и получателей
средств бюджета Лотошинского муници
пального района, включая их расходы по
реализации мероприятий долгосрочных це
левых программ, в пределах средств, пре
дусмотренных в бюджете Лотошинского
муниципального района на 2011 год.
Статья 32
Установить, что орган, исполняющий
бюджет Лотошинского муниципального
района, на основании соответствующих
предписаний или актов проверок Счетной
палаты Российской Федерации, уполномо
ченных центральных исполнительных орга
нов государственной власти Московской
области, Федеральной службы финансово
бюджетного надзора и ее территориально
го органа по Московской области; уполно
моченных контрольных органов Лотошинс
кого муниципального района вправе вно
сить в 2011 году изменения в сводную
бюджетную роспись Лотошинского муни
ципального района, в классификацию опе
раций сектора государственного управле
ния, а также в источники финансирования
дефицита бюджета Лотошинского муници
пального района путем уменьшения на со
ответствующую сумму ассигнований, из
расходованных главными распорядителями,
распорядителями и получателями бюджет
ных средств не по целевому назначению.
Статья 33
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета Лотошинского муниципального райо
на на 2011 год орган, исполняющий бюджет
Лотошинского муниципального района,
имеет право вносить изменения в сводную
бюджетную роспись Лотошинского муни
ципального района в следующих случаях:
на сумму средств, выделяемых из резер
вного фонда администрации Лотошинского
муниципального района;
на сумму иных безвозмездных перечис
лений бюджету Лотошинского муниципаль
ного района из бюджета Московской об
ласти в порядке взаимных расчетов;
в связи с перемещением бюджетных ас
сигнований, выделенных главным распоря
дителям средств бюджета Лотошинского

муниципального района, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и вида
ми расходов классификации расходов бюд
жетов;
на сумму остатков по состоянию на 1
января 2011 года целевых средств, посту
пивших из бюджета Московской области и
не использованных в 2010 году, подлежа
щих использованию в 2011 году на те же
цели;
в случае обращения взыскания на сред
ства бюджета Лотошинского муниципаль
ного района на основании исполнительных
листов судебных органов;
в иных случаях, установленных законо
дательством Российской Федерации.
Статья 34
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета Лотошинского муниципального райо
на на 2011 год орган, исполняющий бюджет
Лотошинского муниципального района,
вправе вносить изменения в утвержденные
объемы поступления доходов в части воз
врата в бюджет Московской области неис
пользованных средств субвенций и субси
дий, полученных из бюджета Московской
области.
Статья 35
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета Лотошинского муниципального райо
на на 2011 год орган, исполняющий бюджет
Лотошинского муниципального района,
вправе вносить изменения в структуру до
ходов, расходов и источников финансирова
ния дефицита бюджета Лотошинского му
ниципального района на 2011 год в связи с
изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нор
мативных правовых актов Российской Фе
дерации, если указанные изменения не вле
кут за собой изменение основных характе
ристик бюджета Лотошинского муници
пального района (общий объем доходов и
расходов бюджета, размер его дефицита).
Статья 36
Установить, что к нарушителям бюджет
ного законодательства Российской Феде
рации органом, исполняющим бюджет Ло
тошинского муниципального района, могут
применяться меры принуждения, предус
мотренные Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации.
Статья 37
Настоящее Решение вступает в силу со
дня его подписания и применяется к пра
воотношениям, возникающим с 1 января
2011 года.
Со дня вступления в силу до 1 января
2011 года настоящее Решение применяет
ся в целях обеспечения исполнения бюдже
та Лотошинского муниципального района в
2011 году.
Статья 38
Опубликовать настоящее Решение в га
зете «Сельская новь».
Глава Лотошинского
муниципального района А.А. Лютенко

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ:

5000
5000
455 934
98 974
10 003
88 971
554 908

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
Лотошинского муниципального района от 9.12.2010 г. № 202/22

Расходы бюджета Лотошинского муниципального
района на 2011 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджета
Наименование

(тыс. рублей)
Сумма

Общегосударственные вопросы
61 209,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
1476,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
1476,3
Глава муниципального образования
1476,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
1476,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
45 495,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
45 495,8
Центральный аппарат
45 495,8
Выполнение функций органами местного самоуправления,
45 495,8
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
3255,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
6753,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
6753,0
Центральный аппарат
6753,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
6753,0
Резервные фонды
1000,0
Резервные фонды
1000,0
Резервные фонды местных администраций
1000,0
Прочие расходы
1000,0
Другие общегосударственные вопросы
6484,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
6384,7
Центральный аппарат
6384,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
6384,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
25,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
25,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
25,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
75,0
Выполнение других обязательств государства
75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
75,0
Национальная оборона
50,0
Мобилизационная подготовка экономики
50,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 50,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1549,0
Органы внутренних дел
343,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
343,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
14,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани
тельной деятельности и обороны
14,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани
тельной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
329,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны
329,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
1040,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
446,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
446,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
446,0
Мероприятия по гражданской обороне
594,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
мирное и военное время
594,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
594,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
166,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
166,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления
166,0
Национальная экономика
23 665,0
Транспорт
20 876,0
Автомобильный транспорт
20 876,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
20 876,0
Субсидии юридическим лицам
20 515,0
Прочие расходы
361,0
Другие вопросы в области национальной экономики
2789,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
2500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики
200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
200,0
Целевые программы муниципальных образований
89,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
89,0
ЖилищноLкоммунальное хозяйство
3968,2
Жилищное хозяйство
3866,2
Поддержка жилищного хозяйства
3866,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающи возмещение издержек
3866,2
Субсидии юридическим лицам
3866,2
Коммунальное хозяйство
102,0
Целевые программы муниципальных образований
102,0
Бюджетные инвестиции
102,0
Охрана окружающей среды
706,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
706,0
Природоохранные учреждения
706,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
706,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
706,0
Образование
196 834,0
Дошкольное образование
49 957,6
Детские дошкольные учреждения
49 957,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
49 957,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
49 957,6
Общее образование
135 837,1
Школыдетские сады, школы начальные, неполные средние и средние
118 055,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
118 055,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
118 055,1
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
Московской области
89 207,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
16 458,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
16 458,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
16 458,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1324,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1324,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
1324,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
Московской области
1324,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
370,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
370,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
370,0
Молодежная политика и оздоровление детей
558,0
Организационновоспитательная работа с молодежью
124,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи
124,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
124,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
433,4
Оздоровление детей
433,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
433,4
Другие вопросы в области образования
10 111,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
3956,3
Центральный аппарат
3956,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
3956,3
Мероприятия в области образования
660,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
660,0
Выполнение функций государственными органами
660,0
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические пункты
5495,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
5495,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
5495,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
174,0
Культура, кинематография
30 921,0
Культура
28 569,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
10 498,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 498,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
10 498,4
Музеи и постоянные выставки
3377,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
3377,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями
3377,3
Библиотеки
13 093,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
13 093,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
13 093,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
1600,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
40,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
40,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
1560,0
Прочие расходы
1560,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
2351,9
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические пункты
2351,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
2351,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
2351,9
Здравоохранение
136 070,0
Стационарная медицинская помощь
86 147,4
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
86 147,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
86 147,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
563,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
563,0
Амбулаторная помощь
38 734,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
33 103,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
33 103,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
2463,0
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет *,
2463,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
2463,0
Фельдшерскоакушерские пункты
5160,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
5160,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
5160,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
469,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи*
469,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
469,9
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
469,9
Скорая медицинская помощь
11 187,9
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
10 390,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 390,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
10 390,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
797,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи*
797,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями,
797,1
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
797,1
Социальная политика
55 684,0
Пенсионное обеспечение
1912,0
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
1912,0
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
1912,0
Социальные выплаты
1912,0
Социальное обеспечение населения
52 219,0
Социальная помощь
44 700,0
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения,
4616,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
4616,0
Бюджетные инвестиции
4616,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 40 084,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
40 084,0
Социальные выплаты
40 084,0
Целевые программы муниципальных образований
7519,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности
2339,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности
380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
4800,0
Охрана семьи и детства
1553,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1553,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования,
1553,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
1553,0
Социальные выплаты
1553,0
Физическая культура и спорт
46 666,0
Физическая культура
46 666,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
45 984,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
45 984,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
45 984,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
682,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма
682,0
Прочие расходы
682,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
3850,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
3850,0
Процентные платежи по долговым обязательствам
3850,0
Процентные платежи по муниципальному долгу
3850,0
Прочие расходы
3850,0
ВСЕГО,
561 173,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
144 506,0
Примечание:
* Публичные нормативные обязательства.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 года
Решение от 15.12.2010 г. № 204/22
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2010 года Совет депутатов
Лотошинского муниципального района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2010 года по доходам в сумме 390
488,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 411 854,4 тыс. рублей (приложения №№ 1 и 2).
2. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда администрации Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2010 года
(приложение № 3).
3. Обязать руководителей всех предприятий и организаций района не допускать недоимки по всем видам налоговых платежей в бюд
жеты всех уровней.
4. Администрации муниципального района усилить работу комиссии по мобилизации доходов районного бюджета.
5. Комитету по управлению имуществом (Анисимовой А.А.) организовать четкий контроль за использованием муниципальной собствен
ности с целью получения дополнительных доходов в бюджет района.
6. Распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить целевое использование бюджетных средств, не допускать их от
влечение на цели, не предусмотренные бюджетом.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Лотошинское финансовое управление администрации Лотошинского
муниципального района (Кашина Е.Г.)
Глава Лотошинского муниципального района А.А. Лютенко
Приложение №1 к решению Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 15.12.2010 г. № 204/22

АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД
Наименование доходных источников

1

Бюджет
План
Исполнение % исполнения
Лотошинского 9 месяцев
на
к плану
муниципального 2010 года 1.10.2010 года 9 месяцев
района 2010 года
2010 года
2
3
4
5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
236 196,0
Налог на доходы физических лиц
131 075,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста
новленной ставке, установленной пунктов 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ
131 075,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
7795,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
7791,0
Единый сельскохозяйственный налог
4,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
3801,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
1507,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управ
ление транспортными средствами
2292,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции
2,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм
по расчётам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет)
0,0
Налог с продаж
0,0
Прочие налоги и сборы (по отменённым местным налогам и сборам)
0,0
Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов
0,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов
0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУL
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
21 682,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи<
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям
221,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным образованиям
221,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
14 829,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
7927,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
560,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государст<
венных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)
6342,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
6342,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
132,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
132,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст<
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
6500,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль
ных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
6500,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1200,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1200,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
80,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета
муниципального района и компенсации затрат бюджета муниципального района
80,0

172 835,8
91 621,4

128 767,8
91 501,0

75
99,9

91 621,4
5738,2
5734,2
4,0
2849,3
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4082,3

99,9
104
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0

0,0
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3,8
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0
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77,0
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101
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78,0
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5104,0

5357,5
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900,0

5357,5
508,0
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56
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76,0

77,8

102

76,0

77,8

102

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
65 712,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
28 594,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
37 118,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4358,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области дорожного движения
2000,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые бюджеты муниципальных районов
2358,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
492,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района
0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетовмуниципальных районов
492,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
275 504,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
270 604,2
Дотации бюджетам субъектов РФ муниципальных образований
90 939,0
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
64 968,0
Дотации бюджетам муниципальных районов МО на сбалансированность
бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Московской области из бюджета МО на 2010 год
25 971,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии), в том числе
31 704,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий
по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности
27 049,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
4655,0
Субсидия на проведение мероприятий по оздоровительной компании детей
1192,0
Субсидия на внедрение современных образовательных технологий
158,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство объектов
газификации сельских населенных пунктов в соответствии с целевой программой
МО «Развитие сельского хозяйства МО на период 2009–2012 годов»
1400,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство объектов
газификации сельских населенных пунктов в соответствии с федеральной
целевой программой Московской области «Социальное развитие села
до 2012 года» за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета
1200,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на установку охраннопожарной
сигнализации в муниципальных учреждениях социальнокультурной сферы
187,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров
для населения в сельские населённые пункты Московской области за 2010 год
518,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:
138 152,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
1325,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства
в МО, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
37 123,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий
4305,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение переданных
государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
818,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение переданных
муниципальным районам Московской области государственных полномочий
по временному хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах
1448,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№ 24/2005ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях МО»
1783,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
финансирование компенсации расходов на проезд к месту учёбы и обратно
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреж
дениях Московской области в соответствии с Законом Московской области
№ 7/2005ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учёбы и обратно
отдельным категориям обучающихся»
256,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилой пло
щадью детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
детей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных семьях, в детских
домах семейного типа, в воинских частях, расположенных на территории МО, в качестве
воспитанников, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в возрасте от 18–23 лет, не имеющих закреплённого жилого
помещения или признанных в установленном порядке, нуждающимися в предо
ставлении жилья в соответствии с Законом МО №248/2007ОЗ «О предо
ставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детямсиротам, оставшимся без попечения родителей»
2750,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государ
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
471,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на денеж
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи за счёт
средств, перечисляемых из федерального бюджета
1288,0
«Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 №5ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении
жильем ветеранов ВОВ 1941–1945»
4638,6
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
86 252,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
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Официальный

ОТДЕЛ
Приложение № 2 к решению Совета депутатов Лотошинского муниципального районаот 15.12.2010 № 204/22
общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов),
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспе
чения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
83 526,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трёх лет в соответствии с Законом Московской
области № 26/2006ОЗ « О порядке обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трёх лет в Московской области»
2463,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области
на осуществление государственных полномочий РФ по подготовке и про
ведению Всероссийской переписи населения 2010 года
63,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарём детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебнопрофилак
тических учреждениях Московской области
200,0
Иные межбюджетные трансферты
9808,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повы
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
22,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
980,0
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
8765,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского муници
пального района из бюджета городского поселения «Лотошино» Лотошинского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
8692,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского муници
пального района из бюджета сельского поселения «Микулинское» Лотошинского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
40,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского муници
пального района из бюджета сельского поселения «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
33,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Лотошинского
муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
41,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
4900,0
ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:
511 700,2
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
100 252,2
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципального района
10 754,2
Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимися в ведении
местного самоуправления муниципального района
89 498,0
ИТОГО ДОХОДОВ
611 952,4

Расходы (тыс.рублей)
Наименование
77 678,5

72 515,0

Уточненный Уточненный план Выполнено % Выполнения
план 2010 г. 9 месяцев 2010 г.
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Общегосударственные вопросы,
из них:
оплата труда
начисления на оплату труда
коммунальные услуги
Расходы по обслуживанию муниципального долга
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,
в том числе:
органы внутренних дел
защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности (антитеррор)
Национальная экономика
ЖилищноLкоммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование,
из них:
оплата труда
начисления на оплату труда
коммунальные услуги
Культура,
из них:
оплата труда
начисления на оплату труда
коммунальные услуги
Здравоохранение,
из них:
оплата труда
начисления на оплату труда
коммунальные услуги
Физическая культура и спорт,
из них:
оплата труда
начисления на оплату труда
коммунальные услуги
Социальная политика,
в том числе:
пенсионное обеспечение
социальное обеспечение населения
охрана семьи и детства
ИТОГО РАСХОДОВ
Превышение доходов над расходами (профицит)
Всего расходов
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55,8
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81 314,9
19 326,3
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58 040,1
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5536,3
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56 595,3
13 164,3
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97,5
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76,0
69,0

19 762,4
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15 066,9
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48 904,4
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47 265,6
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О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОТОШИНО ЛОТОШИНСКО<
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 год
Решение от 20.12.2010 г. № 112/13
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Москов
ской области «О бюджете Московской об
ласти на 2011 год», на основании Устава
городского поселения Лотошино, Положе
ния о бюджетном процессе в городском по
селении Лотошино, утвержденного решени
ем Совета депутатов городского поселения
Лотошино от 24.10.2008 № 157/25, Совет
депутатов городского поселения Лотошино
решил:
1. Утвердить бюджет городского посе
ления Лотошино (далее по тексту – город
ское поселение) на 2011 год по доходам в
сумме 52 875,0 тыс. рублей и расходам в
сумме 56 261,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефици
та бюджета городского поселения на 2011
год в сумме 3386,0 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюд
жета городского поселения на 2011 год по
ступления из источников внутреннего финан
сирования дефицита бюджета городского
поселения в сумме 3386,0 тыс. рублей.
2. Установить, что доходы бюджета го
родского поселения в 2011 году формиру
ются за счет:
– налога на доходы физических лиц –
в размере 10 процентов;
– единого сельскохозяйственного нало
га – в размере 30 процентов;
– земельного налога – в размере 100
процентов;
– налога на имущество физических лиц
– в размере 100 процентов;
– доходов от использования имущества,
находящегося в собственности городского
поселения, за исключением имущества му
ниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, – в
размере 100 процентов;
– доходов от продажи имущества (кро
ме акций и иных форм участия в капитале),
находящегося в собственности городского
поселения, за исключением имущества му
ниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, – в
размере 100 процентов;
– части прибыли муниципальных уни
тарных предприятий – в размере 100 про
центов (размер части прибыли муниципаль
ных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей (в процентах от суммы прибыли
предприятий) устанавливается постановле
ние Главы городского поселения Лото
шино);
– доходов от передачи в аренду земель
ных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена, а также
средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков, расположенных в границах посе
лений – в размере 50 процентов;
– доходов от продажи земельных участ
ков, государственная собственность на ко
торые не разграничена, расположенных в
границах поселений – в размере 50 про
центов;
– поступления по задолженности и пе
рерасчетам отмененных налогов и сборов и
иных обязательных платежей – в соответ
ствии с действующим законодательством
Российской Федерации и законодатель
ством Московской области;

– иных неналоговых доходов – в соот
ветствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации и законода
тельством Московской области;
– безвозмездных перечислений – в со
ответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации и законода
тельством Московской области;
– доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности – в
соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и зако
нодательством Московской области.
3. Утвердить объем поступлений дохо
дов в бюджет городского поселения Лото
шино в 2011 году согласно приложению 1
к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных админи
страторов доходов бюджета городского по
селения Лотошино на 2011 год согласно
приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить перечень главных админи
страторов (администраторов) источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Лотошино
на 2011 год согласно приложению 3 к на
стоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета городского поселения
Лотошино на 2011 год согласно приложе
нию 4 к настоящему Решению.
7. Утвердить расходы бюджета городс
кого поселения Лотошино на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению 5 к насто
ящему Решению.
8. Установить, что орган, исполняющий
бюджет городского поселения, доводит ли
миты бюджетных обязательств на 2011 год
до главных распорядителей средств бюдже
та городского поселения по расходам, фи
нансируемым из бюджета городского посе
ления, с учетом фактического поступления
доходов в бюджет городского поселения.
9. Утвердить в расходах бюджета город
ского поселения на 2011 год общий объем
средств, направляемых на исполнение пуб
личных нормативных обязательств, в сумме
86,0 тыс. рублей.
10. В целях обеспечения жизнедеятель
ности населения городского поселения Ло
тошино из бюджета Московской области на
2011 год бюджету городского поселения
выделяются:
– дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселения Ло
тошино – 5557 тыс. рублей;
– дотация на поддержку мер по обес
печению сбалансированности бюджета го
родского поселения – 11 692 тыс. рублей.
– субвенция на осуществление полно
мочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные ко
миссариаты – 555,0 тыс. рублей.
11. Утвердить в расходах бюджета го
родского поселения на 2011 год иные меж
бюджетные трансферты, передаваемые
бюджету Лотошинского муниципального
района на финансирование расходов,
связанных с передачей органам местного
самоуправления Лотошинского муници
пального района осуществления части пол
номочий органов местного самоуправления
городского поселения Лотошино Лотошин
ского муниципального района по решению
вопросов местного значения городского по
селения Лотошино Лотошинского муници
пального района в соответствии с заклю

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Лотошино
Лотошинского муниципального района от 20.12.2010 г. № 112/13

Объем поступлений доходов в бюджет городс@
кого поселения Лотошино Лотошинского муни@
ципального района по основным источникам
Наименование доходов

(тыс. рублей)
Сумма

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц по нормативу зачисления доходов в бюджеты
поселений (10%)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

33 857,0
13 708,0
13 708,0
1,0

ченными соглашениями в размерах соглас
но приложению 6 к настоящему решению.
12. Установить, что перечисление всех
видов межбюджетных трансфертов из бюд
жета городского поселения в иные бюдже
ты осуществляется через лицевые счета,
открытые (открываемые) органами местно
го самоуправления, уполномоченными ис
полнять соответствующий бюджет, в терри
ториальных органах Федерального казна
чейства, в соответствии со сводной бюд
жетной росписью бюджета городского
поселения на 2011 год.
13. Установить, что заключение и опла
та муниципальными бюджетными учрежде
ниями и органами местного самоуправле
ния городского поселения Лотошино муни
ципальных контрактов, иных договоров, ис
полнение которых осуществляется за счет
средств бюджета городского поселения,
производятся в пределах доведенных им по
кодам классификации расходов бюджета
городского поселения лимитов бюджетных
обязательств и с учетом принятых и неис
полненных обязательств.
При нарушении муниципальными бюд
жетными учреждениями и органами мест
ного самоуправления городского поселе
ния Лотошино установленного финансовым
органом порядка учета бюджетных обяза
тельств санкционирование оплаты денеж
ных обязательств муниципальных бюджет
ных учреждений и органов местного само
управления городского поселения Лотоши
но приостанавливается в соответствии с
порядком, определенным соответствующим
финансовым органом.
Нарушение муниципальными бюджет
ными учреждениями вышеуказанных требо
ваний при заключении муниципальных кон
трактов, иных договоров является основа
нием для признания их судом недействи
тельными по иску главного распорядителя
средств бюджета городского поселения
Лотошино.
14. Установить, что муниципальные пра
вовые акты органов местного самоуправле
ния городского поселения Лотошино, вле
кущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета городского поселения на
2011 год, а также сокращающие его доход
ную базу, реализуются и применяются толь
ко при наличии соответствующих источни
ков дополнительных поступлений в бюджет
и (или) при сокращении расходов по кон
кретным статьям бюджета на 2011 год, а
также после внесения соответствующих из
менений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового
акта частично (не в полной мере) обеспе
чена источниками финансирования в бюд
жете городского поселения на 2011 год, та
кой правовой акт реализуется и применя
ется в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете.
15. Установить, что в 2011 году порядок
расходования средств бюджета городско
го поселения, в том числе по муниципаль
ным контрактам и договорам на поставку
товаров (работ, услуг) для муниципальных
нужд, утверждается постановлением Главы
городского поселения Лотошино.
16. Установить, что в 2011 году из бюд
жета городского поселения осуществляет
ся погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о
бюджете городского поселения на соответ
ствующий финансовый год, кредиторской
задолженности главных распорядителей,

82,4

Начальник финансового управления Администрации Лотошинского муниципального района Кашина Е.Г.

распорядителей и получателей средств
бюджета городского поселения, включая их
расходы по реализации мероприятий муни
ципальных целевых программ, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете го
родского поселения на 2011 год.
17. Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета город
ского поселения Лотошино на 2011 год со
гласно приложению 7 к настоящему Реше
нию.
18. Установить верхний предел муници
пального долга городского поселения Ло
тошино по состоянию на 1 января 2012 года
в сумме 3386,0 тыс. рублей, в том числе:
верхний предел по муниципальным га
рантиям городского поселения 0 тыс. руб
лей;
Установить, что в течение 2011 года пре
дельный объем муниципального долга го
родского поселения Лотошино не может
превышать 33 857,0 тыс.рублей.
19. Установить в 2011 году предельный
объем расходов на обслуживание муници
пального долга городского поселения Ло
тошино в размере 160,0 тыс. рублей.
20. Установить предельный объем заим
ствований городского поселения Лотоши
но в течение 2011 года в сумме 3400,0 тыс.
рублей.
21. Утвердить:
программу муниципальных внутренних
заимствований городского поселения Ло
тошино на 2011 год согласно приложению
8 настоящему Решению;
распределение ассигнований из бюдже
та городского поселения Лотошино на 2011
год на погашение и обслуживание муници
пального долга согласно приложению 9 к
настоящему Решению.
22. Установить, что отбор кредитных орга
низаций для предоставления городскому
поселению Лотошино кредитов в 2011 году
осуществляется Администрацией городско
го поселения Лотошино путем проведения
торгов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23. Установить, что заключение от име
ни городского поселения Лотошино кон
трактов (кредитных договоров (соглаше
ний)) осуществляется на следующих усло
виях:
процентная ставка – не выше ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на
дату проведения соответствующего аукци
она (дату вскрытия конвертов с конкурсны
ми заявками при проведении соответству
ющего конкурса), увеличенной на шесть
процентных пунктов;
срок погашения кредита – до двух лет
со дня заключения соответствующего кре
дитного договора;
цели использования кредита – покры
тие дефицита бюджета городского поселе
ния, погашение муниципальных долговых
обязательств.
24. Установить, что в первоочередном
порядке из бюджета городского поселения
в 2011 году финансируются расходы по вып
лате заработной платы с начислениями и
надбавок к ней, по погашению муниципаль
ного долга, на расходы из резервного фон
да Администрации городского поселения
Лотошино, а также на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и по
следствий стихийных бедствий, на оплату
коммунальных услуг, потребляемых муници
пальными учреждениями и органами мест

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 тер
ритории поселений
1,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
6494,0
Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
6494,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани
цах 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

ного самоуправления городского поселе
ния.
25. Установить на 2011 год размер ре
зервного фонда администрации городского
поселения Лотошино в сумме 300,0 тыс.
рублей.
Установить, что средства резервного
фонда администрации городского поселения
Лотошино направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийновосста
новительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий сти
хийных бедствий и других чрезвычайных си
туаций, а также других расходов в соответ
ствии с Положением о порядке расходова
ния средств резервного фонда Администра
ции городского поселения Лотошино.
26. Установить, что организация испол
нения местного бюджета осуществляется
органом, исполняющим бюджет городско
го поселения, с использованием лицевого
счета бюджета городского поселения, от
крытого в Отделении по Шаховскому му
ниципальному району Управления Феде
рального Казначейства по Московской об
ласти, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание
исполнения бюджета городского поселения
осуществляется на основании соглашения
на безвозмездной основе.
27. Установить, что главные распоряди
тели средств бюджета городского поселе
ния обеспечивают в 2011 году открытие
подведомственными бюджетными учрежде
ниями счетов по учету доходов от предпри
нимательской и иной приносящей доход де
ятельности исключительно в Отделении по
Шаховскому муниципальному району Уп
равления Федерального Казначейства по
Московской области.
Средства, полученные от предпринима
тельской и иной приносящей доход деятель
ности, расходуются бюджетными учрежде
ниями в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в установлен
ном законодательством порядке, в преде
лах остатков средств на их лицевых счетах.
В случае поступления доходов в бюджет
городского поселения не в полном объеме
и недополучения в связи с этим бюджетны
ми учреждениями средств из бюджета го
родского поселения для финансирования
расходов в установленных настоящим Ре
шением объемах, они вправе использовать
для покрытия указанных расходов доходы,
получаемые от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в соответ
ствии со сметами доходов и расходов, ут
вержденными в установленном законода
тельством порядке.
Установить, что в 2011 году бюджетные
учреждения вправе заключать договоры и
осуществлять оплату продукции, выполне
ния работ и оказания услуг, предусмотрен
ных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в пределах
утвержденных в установленном законода
тельством порядке смет доходов и расходов
в соответствии с Порядком, установленным
для исполнения расходов бюджета городс
кого поселения.
28. Установить, что исполнительный
орган, уполномоченный осуществлять со
ставление и организацию исполнения бюд
жета, на основании соответствующих пред
писаний или актов проверок Счетной пала

ты Российской Федерации, уполномочен
ных центральных исполнительных органов
государственной власти Московской обла
сти, Федеральной службы финансовобюд
жетного надзора и ее территориального
органа по Московской области; уполномо
ченных контрольных органов городского по
селения Лотошино вправе вносить в 2011
году изменения в сводную бюджетную
роспись бюджета городского поселения,
классификацию операций сектора государ
ственного управления, а также в источни
ки финансирования дефицита бюджета пу
тем уменьшения на соответствующую сум
му ассигнований, израсходованных главны
ми распорядителями, распорядителями и
получателями бюджетных средств не по це
левому назначению.
29. Установить, что в ходе исполнения
бюджета городского поселения на 2011 год
орган, исполняющий бюджет городского
поселения, имеет право вносить изменения
в сводную бюджетную роспись городско
го поселения Лотошино в следующих слу
чаях:
на сумму средств, выделяемых из
резервного фонда администрации городско
го поселения Лотошино;
на сумму иных безвозмездных перечис
лений бюджету городского поселения Ло
тошино из бюджета Московской области в
порядке взаимных расчетов;
в связи с перемещением бюджетных ас
сигнований, выделенных главным распоря
дителям средств бюджета городского посе
ления Лотошино, между разделами, подраз
делами, целевыми статьями и видами рас
ходов классификации расходов бюджетов;
в случае обращения взыскания на сред
ства бюджета городского поселения Лото
шино на основании исполнительных листов
судебных органов;
в иных случаях, установленных действу
ющим законодательством Российской Фе
дерации.
30. Установить, что в ходе исполнения
бюджета городского поселения на 2011 год
орган, исполняющий бюджет городского
поселения, вправе вносить изменения в ут
вержденные объемы поступления доходов
в части возврата в бюджет Московской об
ласти неиспользованных средств субвенций
и субсидий, полученных из бюджета Мос
ковской области.
31. Установить, что в ходе исполнения
бюджета городского поселения на 2011 год
орган, исполняющий бюджет городского
поселения, вправе вносить изменения в
структуру доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета и
сводную бюджетную роспись городского
поселения Лотошино на 2011 год в связи с
изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нор
мативных правовых актов Российской Фе
дерации, если указанные изменения не вле
кут за собой изменение основных характе
ристик бюджета городского поселения Ло
тошино (общий объем доходов и расходов
бюджета, размер его дефицита).
32. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его подписания и применяется к пра
воотношениям, возникающим с 1 января
2011 года.
Со дня вступления в силу до 1 января
2011 года настоящее решение применяет
ся в целях обеспечения исполнения бюдже
та поселения в 2011 году.
33. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Сельская новь».
34. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на финансово – эко
номический отдел администрации городско
го поселения Лотошино (Сергеева М.Е.).
Глава городского поселения
Лотошино В.В. Моляров

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще
ства автономных учреждений)
516,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
516,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен
ной 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 собствен
ности 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
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен
ности 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
17 918,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
5557,0
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
11 692,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
669,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление бюджетам
поселений Московской области субсенций на осуществление полномочий
по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, на 2010 год
669,0
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
51 775,0
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1100,0
Доходы от продажи услуг , оказываемых учреждениями, находящимися в веде
нии органов местного самоуправления поселений (МУК «ЦКС ГП Лотошино»)
600,0
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении орга
нов местного самоуправления поселений (Городское поселение Лотошино)
500,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
52 875,0
Приложение № 5 к решению Совета депутатов
городского поселения Лотошино от 20.12.2010 № 112/13

Расходы бюджета городского поселения Лотошино
Лотошинского муниципального района Московской
области на 2011 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджета
Наименование показателя

тыс. рублей
Сумма

Общегосударственные вопросы
11 842,9
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
10 572,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд.власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления
10 572,8
Центральный аппарат
10 572,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
10 572,8
Резервные фонды
300,0
Резервные фонды местных администраций
300,0
Прочие расходы
300,0

О среднесрочном финан<
совом плане городского
поселения Лотошино на
2011–2013 годы
Решение от 20.12.2010 г. № 110/13
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, в соответствии с Постановлением Главы город
ского поселения Лотошино № 417 от 25.11.2009 «Об ут
верждении порядка разработки и формы среднесрочного
финансового плана городского поселения Лотошино» и в
целях подготовки проекта решения «О бюджете городско
го поселения Лотошино Лотошинского муниципального
района Московской области на 2011 год» Совет депута
тов городского поселения Лотошино решил:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план городс
кого поселения Лотошино на 2011–2013 годы (Приложе
ние 1).
2. Отменить решение Совета депутатов городского по
селения Лотошино от 12.11.2010 № 103/12 «О среднесроч
ном финансовом плане городского поселения Лотошино на
2011–2013 годы».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельс
кая новь».
Глава городского поселения
Лотошино В.В. Моляров

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
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 20.12.2010 г. № 111/13
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным Ко
дексом Российской Федерации, Уставом городского посе
ления Лотошино, Положением о бюджетном процессе в го
родском поселении Лотошино, утвержденным решением
Совета депутатов городского поселения Лотошино от
24.10.2008 № 157/25, на основании решения Совета депу
татов городского поселения Лотошино от 1.02.2006
№ 15/4 «Об утверждении Положения «О публичных слу
шаниях городского поселения Лотошино» Совет депутатов
городского поселения Лотошино решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний, проведен
ных 20 декабря 2010 года по обсуждению проекта реше
ния Совета депутатов городского поселения Лотошино «О
бюджете городского поселения Лотошино Лотошинского
муниципального района Московской области на 2011 год»
(Приложение № 1).
2. Опубликовать результаты публичных слушаний по об
суждению проекта решения Совета депутатов городского
поселения Лотошино «О бюджете городского поселения
Лотошино Лотошинского муниципального района Москов
ской области на 2011 год» в газете «Сельская новь».
Глава городского поселения
Лотошино В.В. Моляров
Приложение № 1 к решению от 20.12.2010 г. № 111/13
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением
Совета депутатов городского поселения Лотошино
от 12.11.2010 № 101/2
По вопросу: Обсуждения проекта решения Совета де
путатов городского поселения Лотошино «О бюджете го
родского поселения Лотошино Лотошинского муниципаль
ного района Московской области на 2011 год».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов го
родского поселения Лотошино.
Дата, время проведения: 20 декабря 2010 года в 11.00.
Место проведения: Московская область, п. Лотошино,
ул. Центральная, д. 20 (здание КДЦ «Русь»).
Заслушав и обсудив проект решения Совета депутатов
городского поселения Лотошино «О бюджете городского
поселения Лотошино Лотошинского муниципального рай
она Московской области на 2011 год», опубликованного в
газете «Сельская новь» от 18.11.2010 г. № 46/3 (10585/
3) (спецвыпуск), участники публичных слушаний пришли к
единому мнению:
согласиться с указанным проектом решения и вынести
его на утверждение Совета депутатов городского поселе
ния Лотошино.
Председатель публичных
слушаний А.Ю. Веселов

Национальная оборона
669,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
669,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
669,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют
военные комиссариаты
669,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
669,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
537,0
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 197,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
197,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
121,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
121,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
76,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
76,0
Национальная экономика
8732,0
Лесное хозяйство
32,0
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
6900,0
Отдельные вопросы в области автомобильного транспорта
6900,0
Раздел «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» 6900,0
Прочие расходы
6900,0
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
ЖилищноLкоммунальное хозяйство
19 100,3
Жилищное хозяйство
890,0
Поддержка жилищного хозяйства
566,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
566,0
Капитальный ремонт муниципального жилогофонда
566,0
Субсидии юридическим лицам
566,0
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
17 064,3

Дорожное хозяйство
5379,0
Поддержка дорожного хозяйства
5379,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
5379,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
5379,0
Благоустройство
11 685,3
Уличное освещение
5326,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
5326,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
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
Выполнение функций органами местного самоуправления
822,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
3141,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
3141,0
Образование
1096,6
Молодежная политика и оздоровление детей
1096,6
Организационновоспитательная работа с молодежью
1096,6
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
12 471,7
Культура
12 471,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
12 043,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
12 043,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
12 043,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
428,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
428,0
Прочие расходы
428,0
Социальная политика
196,9
Пенсионное обеспечение
196,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
196,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
196,9
Социальные выплаты
196,9
Физическая культура и спорт
1299,6
Физическая культура
1053,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1053,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
1053,6
Массовый спорт
246,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
246,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма
246,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
246,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
160,0
Процентные платежи по долговым обязательствам
160,0
Процентные платежи по муниципальному долгу
160,0
Прочие расходы
160,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований
155,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Россиийской Федерации и муниципальных образований
155,0
Межбюджетные трансферты
155,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соотвентствии с заключенными соглашениями
155,0
Иные межбюджетные трансферты
155,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
56 261,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в приложения к решению Совета депутатов городского
поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области от 23.12.2009 № 26/3 «О бюд
жете городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области на 2010 год»
Решение от 20.12.2010 г. № 113/13
Заслушав и обсудив вопросы, возникшие при исполнении бюджета городского поселения Лотошино
Лотошинского муниципального района МО в 2010 году, Совет депутатов г/п Лотошино решил:
1. Внести изменения в приложения к решению Совета депутатов городского поселения Лотошино Ло
тошинского муниципального района Московской области от 23.12.2009 № 26/3 «О бюджете городского
поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области на 2010 год»:
1.1. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лотошино Лотошин
ского муниципального района по основным источникам в 2010 году» изложить в редакции приложения 1
к настоящему решению;
1.2. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета г/п Лотошино Лотошинского муни
ципального района на 2010 год» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета городского поселения Лотошино Лотошинского муниципально
го района на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изло
жить в редакции приложения 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава городского поселения Лотошино В.В. Моляров
Приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Лотошино
Лотошинского муниципального района от 20.12.2010 г. № 113/13

Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Лотошино Лотошинского муниципального
района по основным источникам в 2010 году
Наименование доходов

(тыс. рублей)
Сумма

ДОХОДЫ
35 231,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
11 964,0
Налог на доходы физических лиц по нормативу зачисления доходов в бюджеты поселений (10%) 11 964,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1,0
Единый сельскохозяйственный налог
1,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
5623,0
Налог на имущество физических лиц
612,0
Земельный налог
5011,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
14,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1.01.2006), мобилизуемый
на территории поселений
14,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7329,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
6841,0
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
6500,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреж
дений (за исключением имущества автономных учреждений)
341,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
341,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственны
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
488,0
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)
488,0
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)
188,0
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
9800,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
9800,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10 701,0
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
9230,0
Прочие субсидии бюджетам поселений
866,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
555,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление бюджетам поселений МО субвенций
на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, на 2010 год
555,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
50,0
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
45 932,0
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1000,0
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений (МУК «ЦКС ГП Лотошино»)
398,0
Доходы от продажи услуг , оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений (МУ «ПМЦ «Вместе»)
10,0
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления поселений (Городское поселение Лотошино)
590,0
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления поселений (МУК «ЦКС ГП Лотошино»)
2,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
46 932,0

Приложение 3 к решению Совета депутатов
городского поселения Лотошино от 20.12.2010 г. № 113/13

Расходы бюджета городского поселения Лото@
шино Лотошинского муниципального района
на 2010 год по разделам, подразделам, целе@
вым статьям и видам расходов бюджета
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций государственными органами
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНОLКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
Газификация сельских населенных пунктов
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, СМИ
Прочие расходы
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций бюджетными учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Иные межбюджетные трансферты
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
ИТОГО

(тыс. рублей)
Сумма
11 039,39
881,92
881,92
881,92
10 137,47
10 137,47
10 137,47
20
20
20
563,83
563,83
563,83
563,83
4859,71
4326,22
4326,22
4326,22
533,49
502,49
502,49
31
31
11 415,38
161
161
161
42,6
42,6
42,6
11 211,78
4994,35
4994,35
239,65
239,65
1719,00
1719,00
876,34
876,34
3382,44
3382,44
815,99
815,99
815,99
39
39
776,99
776,99
11 394,50
11 394,50
10 953,44
10 953,44
441,06
441,06
1437,15
1437,15
1091,15
1091,15
346
346
304,95
87,24
87,24
87,24
217,72
217,72
217,72
8692,58
8692,58
8692,58
50 523,49
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Официальный

ОТДЕЛ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета сельского поселения Ошейкинское на 2011 год
Решение от 21.12.2010г. № 36/10
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
вом сельское поселение Ошейкинское, По
ложением «О бюджетном процессе в сель
ском поселении Ошейкинское» от
14.07.2006 Совет депутатов сельского по
селения Ошейкинское решил:
1. Утвердить результаты публичных слу
шаний, проведенных 29 ноября 2011г. в 14
ч. 00 мин., в здании СДК, расположенном
по адресу: Московская область, Лотошин
ский район, д. Ушаково, д. 60, по проекту
бюджета сельского поселения Ошейкинс
кое на 2011 год.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Сельская новь».
4. Контроль за исполнением данного ре
шения возложить на начальника финансо
воэкономического отдела администрации
сельского поселения Ошейкинское Евсе
еву Т.П.
Глава сельского поселения
Ошейкинское В.С. Будаковский
Статья 1
Утвердить бюджет муниципального об
разования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на 2011 год
по доходам в сумме 17 124 тыс. рублей и
расходам в сумме 17124 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета муни
ципального образования с/п «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на в 2011 году формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – в
размере 10 %, в соответствии с нормати
вом, установленным законодательством
Российской Федерации;
земельного налога – в размере 100
процентов;
налога на имущество физических лиц –
в размере 100 процентов;
доходов от передачи в аренду земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, а также
средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков:
– расположенных в границах поселений
– в размере 50 процентов;
доходов от продажи земельных участ
ков, государственная собственность на ко
торые не разграничена:
– расположенных в границах поселений
– в размере 50 процентов;
поступления по задолженности и пере
расчетам отмененных налогов и сборов и
иных обязательных платежей – в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов
ской области;
иных неналоговых доходов – в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством МО;
безвозмездных перечислений – в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством МО.
Статья 3
Учесть в бюджете муниципального обра
зования с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год поступле
ния доходов по основным источникам соглас
но приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных админист
раторов (администраторов) доходов бюдже
та муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района согласно приложе
нию 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить перечень главных админист
раторов (администраторов) источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района на 2011 год согласно при
ложению 3 к настоящему Решению.
Статья 6
Установить на 2011 год ставку арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зданий
и нежилых помещений, находящихся в муни
ципальной собственности муниципального
образования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района, в размере 800
рублей за один квадратный метр в год.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального образо
вания с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год соглас
но приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить расходы бюджета муниципаль
ного образования с/п «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района на 2011
год по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов бюджетов согласно
приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 9
Расходы бюджета муниципального обра
зования с/п «Ошейкинское» Лотошинско
го муниципального района, направляемые на
исполнение публичных нормативных обяза
тельств, в 2011 году не предусмотрены.
Статья 10
Утвердить в расходах бюджета муници
пального образования с/п «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района на
2011 год:
межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджету Лотошинского муниципально
го района из бюджета с/п «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района на
осуществление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями, соглас
но приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 11
Установить, что перечисление всех ви
дов межбюджетных трансфертов из бюдже
та муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района в иные бюджеты осуще
ствляется через лицевые счета, открытые
(открываемые) органами государственной
власти и органами местного самоуправле
ния, уполномоченными исполнять соответ
ствующий бюджет, в территориальных
органах Федерального казначейства, в со
ответствии со сводной бюджетной роспи
сью бюджета муниципального образования
с/п «Ошейкинское» Лотошинского муни
ципального района на 2011 год.
Статья 12
Заключение и оплата бюджетным уч
реждением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет
бюджетных средств, производятся в преде
лах доведенных ему по кодам классифика
ции расходов соответствующего бюджета

лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
При нарушении бюджетным учрежде
нием установленного финансовым органом
порядка учета бюджетных обязательств
санкционирование оплаты денежных обяза
тельств бюджетного учреждения приоста
навливается в соответствии с порядком,
определенным соответствующим финансо
вым органом.
Нарушение бюджетным учреждением
требований настоящей статьи при заключе
нии муниципальных контрактов, иных дого
воров является основанием для признания
их судом недействительными по иску соот
ветствующего главного распорядителя бюд
жетных средств.
Статья 13
Установить, что муниципальные право
вые акты органов местного самоуправления
муниципального образования с/п «Ошей
кинское» Лотошинского муниципального
района, влекущие дополнительные расходы
за счет средств бюджета муниципального
образования сельское поселение «Ошей
кинское» Лотошинского муниципального
района на 2011 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применя
ются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям бюджета на 2011
год, а также после внесения соответству
ющих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового
акта частично (не в полной мере) обеспе
чена источниками финансирования в бюд
жете муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района на 2011 год, такой право
вой акт реализуется и применяется в пре
делах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете.
Статья 14
Установить, что в 2011 году размер
авансирования за счет средств бюджета
муниципального образования с/п «Ошей
кинское» Лотошинского муниципального
района поставок товаров, выполнения ра
бот, оказания услуг по муниципальным кон
трактам и договорам на поставки продук
ции для муниципальных нужд, а также иных
расходов бюджета муниципального образо
вания с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района осуществляется на
основании нормативного правового акта ад
министрации муниципального образования.
Статья 15
Установить, что в расходах бюджета му
ниципального образования с/п «Ошейкин
ское» Лотошинского муниципального рай
она на 2011 год предусматриваются сред
ства на финансирование оплаты на дого
ворной основе оказываемых редакциями
средств массовой информации информаци
онных услуг по освещению деятельности
органов местного самоуправления муници
пального образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района в сумме 23 тыс. рублей.
Статья 16
Установить, что в 2011 году из бюджета
муниципального образования сельское по
селение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района осуществляется
погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о
бюджете муниципального образования с/п

«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района на соответствующий фи
нансовый год, кредиторской задолженнос
ти главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств бюджета муници
пального образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района в пределах средств, пре
дусмотренных в бюджете муниципального
образования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на 2011 год.
Статья 17
Утвердить:
источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образо
вания сельское поселение «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на на 2011год согласно приложению 7 к на
стоящему Решению.
Статья 18
Установить верхний предел муниципально
го долга муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муниципаль
ного района по состоянию на 1 января 2011
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муници
пального долга муниципального образова
ния сельское поселение «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района на
2011 год в размере 0 тыс. рублей.
Статья 19
Установить в 2011 году предельный объем
расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муниципаль
ного района в размере 0 тыс. рублей.
Статья 20
Утвердить:
программу муниципальных внутренних
заимствований муниципального образова
ния с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год.
Статья 21
Установить предельный объем заим
ствований муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района в тече
ние 2011 года в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 22
1. Установить на 2011 год размер резерв
ного фонда администрации муниципально
го образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района в сумме 100 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного
фонда администрации муниципального обра
зования сельское поселение «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на направляются на финансовое обеспече
ние непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийновосстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с лик
видацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций.
Статья 23
1. Установить, что составление и орга
низация исполнения местного бюджета осу
ществляются органом, исполняющим бюд
жет сельского поселения «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района (да
лее по тексту – финансовый орган сельс
кого поселения «Ошейкинское») с ис
пользованием лицевого счета бюджета му
ниципального образования сельское посе
ление «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района, открытого в отде
лении по Шаховскому району УФК по Мос

ковской области в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
Статья 24
1. Установить, что главные распорядите
ли и распорядители средств бюджета му
ниципального образования сельское посе
ление «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района обеспечивают в 2011
году открытие подведомственными бюд
жетными учреждениями счетов по учету
доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности исключи
тельно в отделении по Шаховскому райо
ну УФК по Московской области.
2. Средства, полученные от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности, расходуются бюджетными учреж
дениями в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в установленном
законодательством порядке, в пределах ос
татков средств на их лицевых счетах.
3. В случае поступления доходов в бюд
жет муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района не в полном объеме и не
дополучения в связи с этим бюджетными
учреждениями средств из бюджета муни
ципального образования с/п «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на для финансирования расходов в установ
ленных настоящим Решением объемах, они
вправе использовать для покрытия указан
ных расходов доходы, получаемые от пред
принимательской и иной приносящей доход
деятельности, в соответствии со сметами
доходов и расходов, утвержденными в ус
тановленном законодательством порядке.
4. Установить, что в 2011 году бюджет
ные учреждения вправе заключать догово
ры и осуществлять оплату продукции, вы
полнения работ и оказания услуг, предус
мотренных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в пределах
утвержденных в установленном законода
тельством порядке смет доходов и расходов
в соответствии с порядком, установленным
для исполнения расходов бюджета муници
пального образования с/п «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района.
Статья 25
Установить, что финансовый орган сель
ского поселения «Ошейкинское» на осно
вании соответствующих предписаний или
актов проверок Счетной палаты Российс
кой Федерации, уполномоченных централь
ных исполнительных органов государствен
ной власти Московской области, Феде
ральной службы финансовобюджетного
надзора и ее территориального органа по
МО; уполномоченных контрольных органов
муниципального образования сельское по
селение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района вправе вносить в
2011 году изменения в сводную бюджет
ную роспись муниципального образования
с/п «Ошейкинское» Лотошинского муни
ципального района, в классификацию опе
раций сектора государственного управле
ния, а также в источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образо
вания сельское поселение «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на путем уменьшения на соответствующую
сумму ассигнований, израсходованных глав
ными распорядителями, распорядителями и
получателями бюджетных средств не по це
левому назначению.

Статья 26
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2010 год финан
совый орган с/п «Ошейкинское» имеет пра
во вносить изменения в сводную бюджет
ную роспись муниципального образования
с/п «Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района в следующих случаях:
на сумму средств, выделяемых из резер
вного фонда администрации муниципального
образования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района;
на сумму иных безвозмездных перечис
лений бюджету муниципального образова
ния с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района из бюджета МО в
порядке взаимных расчетов;
в связи с перемещением бюджетных ас
сигнований, выделенных главным распоря
дителям средств бюджета муниципального
образования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района, между раз
делами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов
бюджетов;
в случае обращения взыскания на сред
ства бюджета муниципального образования
с/п «Ошейкинское» Лотошинского муни
ципального района на основании исполни
тельных листов судебных органов;
в иных случаях, установленных законо
дательством Российской Федерации.
Статья 27
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета муниципального образования сельс
кое поселение «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на 2011 год
финансовый орган с/п «Ошейкинское»
вправе вносить изменения в утвержденные
объемы поступления доходов в части воз
врата в бюджет Московской области неис
пользованных средств субвенций и субси
дий, полученных из бюджета Московской
области.
Статья 28
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района на 2010 год финансовый
орган с/п «Ошейкинское» вправе вносить
изменения в структуру доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюд
жета муниципального образования сельс
кое поселение «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на 2011 год
в связи с изменениями бюджетной класси
фикации Российской Федерации на осно
вании нормативных правовых актов РФ,
если указанные изменения не влекут за
собой изменение основных характеристик
бюджета муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района (общий объем доходов и
расходов бюджета, размер его дефицита).
Статья 29
1. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 янва
ря 2011 года настоящее Решение применя
ется в целях обеспечения исполнения бюд
жета муниципального образования сельс
кое поселение «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района в 2011 году.
Статья 30
Опубликовать настоящее Решение в га
зете «Сельская новь».

О ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА муниципального образования сельское поселение «Ошей<
кинское» Лотошинского муниципального района Московской области на 2011 год
Решение от 21.12.2010 г. № 37/10
Руководствуясь Федеральным законом
от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» Уставом
с/п Ошейкинское, рассмотрев представ
ленный проект бюджета муниципального
образования с/п Ошейкинское Лотошинс
кого муниципального района на 2011год,
Совет депутатов с/п Ошейкинское решил:
Статья 1
Утвердить бюджет муниципального об
разования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на 2011 год
по доходам в сумме 17 124 тыс. рублей и
расходам в сумме 17 124 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета муни
ципального образования с/п «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на в 2011 году формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – в
размере 10 %, в соответствии с нормати
вом, установленным законодательством
Российской Федерации;
земельного налога – в размере 100
процентов;
налога на имущество физических лиц –
в размере 100 процентов;
доходов от передачи в аренду земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средств
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков:
– расположенных в границах поселений
– в размере 50 процентов;
прочих поступлений от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений;
доходов от продажи земельных участ
ков, государственная собственность на ко
торые не разграничена:
– расположенных в границах поселений
– в размере 50 процентов;
поступления по задолженности и пере
расчетам отмененных налогов и сборов и
иных обязательных платежей – в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации и законодательством МО;
иных неналоговых доходов – в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации и законодательством МО;
безвозмездных перечислений – в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством МО.
Статья 3
Утвердить поступление доходов в бюд
жет с/п «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района на 2011 год согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администра
торов доходов бюджета с/п «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района со
гласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить расходы бюджета с/п «Ошей
кинское» Лотошинского муниципального рай
она на 2011 год по разделам, подразделам, це

левым статьям и видам расходов бюджетов ,со
гласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 6
Установить, что в 2011 году в первооче
редном порядке из бюджета сельского посе
ления «Ошейкинское» Лотошинского муни
ципального района финансируются расходы
по выплате заработной платы с начисления
ми ,надбавок к ней; расходы из резервного
фонда администрации с/п «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района.
Статья 7
Расходы бюджета сельского поселения
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района, направленные на испол
нение публичных нормативных обязательств,
в 2011 году не предусмотрены.
Статья 8
Установить на 2011 год ставку арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зданий
и нежилых помещений, находящихся в муни
ципальной собственности муниципального
образования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района, в размере 800
рублей за один квадратный метр в год.
Статья 9
Утвердить перечень главных админист
раторов источников и внутреннего финан
сирования дефицита бюджета с/п «Ошей
кинское» Лотошинского муниципального
района на 2011 год согласно приложению
4 к настоящему Решению.
Статья 10
Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального образо
вания с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год соглас
но приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 11
В целях обеспечения жизнедеятельнос
ти населения с/п «Ошейкинское « Лото
шинского муниципального района из бюд
жета Московской области на 2011 год бюд
жету с/п «Ошйкинское» Лотошинского
муниципального района выделяются:
1. Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельского поселения
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района – 5651,0 тыс. рублей.
2. Дотация на сбалансированность бюд
жета с/п «Ошейкинское» Лотошинского
района – 4233,0 тыс. рублей.
3. Субвенция на осуществление полно
мочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные ко
миссариаты – 223,0 тыс. рублей.
Статья 12
Утвердить в расходах бюджета муници
пального образования сельского поселения
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района на 2011 год:
межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджету Лотошинского муниципально
го района из бюджета с/п «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района на
осуществление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями, соглас
но приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 13
Установить, что перечисление всех видов
межбюджетных трансфертов из бюджета му
ниципального образования с/п «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального района
в иные бюджеты осуществляется через ли
цевые счета, открытые (открываемые) орга
нами государственной власти и органами ме
стного самоуправления, уполномоченными
исполнять соответствующий бюджет, в тер
риториальных органах Федерального казна
чейства, в соответствии со сводной бюджет
ной росписью бюджета муниципального об
разования с/п «Ошейкинское» Лотошинско
го муниципального района на 2011 год.
Статья 14
Заключение и оплата бюджетными уч
реждениями муниципальных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению за
счет бюджетных средств, производятся в
пределах доведенных ему по кодам класси
фикации расходов соответствующего бюдже
та лимитов бюджетных обязательств и с уче
том принятых и неисполненных обязательств.
При нарушении бюджетным учреждени
ем установленного финансовым органом по
рядка учета бюджетных обязательств санк
ционирование оплаты денежных обязательств
бюджетного учреждения приостанавливает
ся в соответствии с порядком, определенным
соответствующим финансовым органом.
Нарушение бюджетным учреждением тре
бований настоящей статьи при заключении
муниципальных контрактов, иных договоров
является основанием для признания их судом
недействительными по иску соответствующе
го главного распорядителя бюджетных средств.
Статья 15
Установить, что муниципальные правовые
акты органов местного самоуправления му
ниципального образования с/п «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального района,
влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета муниципального образова
ния с/п «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района на 2011 год, а также со
кращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответ
ствующих источников дополнительных по
ступлений в бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям бюджета на
2011 год, а также после внесения соответ
ствующих изменений в настоящее Решение.
Статья 16
Установить, что в расходах бюджета му
ниципального образования с/п «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального района
на 2011 год предусматриваются средства на
финансирование оплаты на договорной осно
ве оказываемых редакциями средств массо
вой информации информационных услуг по
освещению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образова
ния с/п «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района в сумме 23 тыс. рублей.
Статья 17
Установить, что в 2011 году из бюджета
муниципального образования с/п «Ошейкин
ское» Лотошинского муниципального райо

на осуществляется погашение образовав
шейся в пределах средств, предусмотренных
решениями о бюджете муниципального обра
зования с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на соответствующий
финансовый год, кредиторской задолженно
сти главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств бюджета муниципаль
ного образования сельское поселение «Ошей
кинское» Лотошинского муниципального
района в пределах средств, предусмотренных
в бюджете муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год.
Статья 18
Утвердить:
источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образо
вания с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011год соглас
но приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 19
1. Установить на 2011 год размер резерв
ного фонда администрации муниципально
го образования сельского поселения
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района в сумме 100 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного
фонда администрации муниципального об
разования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района направляют
ся на финансовое обеспечение непредви
денных расходов, в том числе на проведе
ние аварийновосстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидаци
ей последствий стихийных бедствий и дру
гих чрезвычайных ситуаций, проведение
торжественных мероприятий, посвященных
памятным и юбилейным датам, проведение
мероприятий местного значения, других ме
роприятий и расходов, относящимся к пол
номочиям органов местного самоуправле
ния сельского поселения «Ошейкинское».
Статья 20
1. Установить, что составление и органи
зация исполнения местного бюджета осуще
ствляется органом, исполняющий бюджет
с/п «Ошейкинское» с использованием ли
цевого счета бюджета муниципального об
разования с/п «Ошейкинское» Лотошинс
кого муниципального района, открытого в
отделении по Шаховскому району УФК по
МО в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 21
1. Установить, что главные распорядите
ли и распорядители средств бюджета му
ниципального образования с/п «Ошейкин
ское» Лотошинского муниципального рай
она обеспечивают в 2011 году открытие
подведомственными бюджетными учрежде
ниями счетов по учету доходов от предпри
нимательской и иной приносящей доход де
ятельности исключительно в отделении по
Шаховскому району УФК по МО.
2. Средства, полученные от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности, расходуются бюджетными учреж
дениями в соответствии со сметами доходов

и расходов, утвержденными в установленном
законодательством порядке, в пределах ос
татков средств на их лицевых счетах.
3. В случае поступления доходов в бюд
жет с/п «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района не в полном объеме и
недополучения в связи с этим бюджетными
учреждениями средств из бюджета с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муниципаль
ного района для финансирования расходов в
установленных настоящим Решением объе
мах, они вправе использовать для покрытия
указанных расходов доходы, получаемые от
предпринимательской и иной приносящей до
ход деятельности, в соответствии со сметами
доходов и расходов, утвержденными в уста
новленном законодательством порядке.
4. Установить, что в 2011 году бюджет
ные учреждения вправе заключать догово
ры и осуществлять оплату продукции, вы
полнения работ и оказания услуг, предус
мотренных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в пределах
утвержденных в установленном законода
тельством порядке смет доходов и расходов
в соответствии с порядком, установленным
для исполнения расходов бюджета муници
пального образования с/п «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района.
Статья 22
Утвердить расходы на финансирование
долгосрочных целевых программ в пределах
средств, предусмотренных в бюджете
сельского поселения «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района на 2011
год согласно приложению № 8 к настояще
му Решению.
Статья 23
Установить, что орган исполняющий
бюджет сельского поселения «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на на основании соответствующих предпи
саний или актов проверок Счетной палаты
Российской Федерации, уполномоченных
центральных исполнительных органов госу
дарственной власти Московской области,
Федеральной службы финансовобюджет
ного надзора и ее территориального органа
по МО; уполномоченных контрольных орга
нов сельского поселения «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района
вправе вносить в 2011 году изменения в
сводную бюджетную роспись муниципаль
ного образования с/п «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района, в клас
сификацию операций сектора государ
ственного управления, а также в источни
ки финансирования дефицита бюджета с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района путем уменьшения на со
ответствующую сумму ассигнований, из
расходованных главными распорядителями,
распорядителями и получателями бюджет
ных средств не по целевому назначению.
Статья 24
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета поселения на 2011 год финансовый
орган, исполняющий бюджет с/п «Ошей

кинское» Лотошинского муниципального
района МО имеет право вносить изменения
в сводную бюджетную роспись с/п «Ошей
кинское» Лотошинского муниципального
района в следующих случаях:
на сумму средств, выделяемых из
резервного фонда администрации муници
пального образования с/п «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района;
на сумму иных безвозмездных перечис
лений бюджету с/п «Ошейкинское» Лото
шинского муниципального района из бюд
жета МО в порядке взаимных расчетов;
в связи с перемещением бюджетных ас
сигнований, выделенных главным распоря
дителям средств бюджета с/п «Ошейкин
ское» Лотошинского муниципального рай
она, между разделами, подразделами, це
левыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов;
в случае обращения взыскания на сред
ства бюджета с/п «Ошейкинское» Лото
шинского муниципального района на основа
нии исполнительных листов судебных органов;
в иных случаях, установленных законо
дательством Российской Федерации.
Статья 25
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год орган,
исполняющий бюджет сельского поселения
«Ошейкинское» вправе вносить изменения
в утвержденные объемы поступления дохо
дов в части возврата в бюджет МО неис
пользованных средств субвенций и субси
дий, полученных из бюджета МО.
Статья 26
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета с/п «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год орган,
исполняющий бюджет с/п «Ошейкинское»,
вправе вносить изменения в структуру до
ходов, расходов и источников финансирова
ния дефицита бюджета муниципального об
разования сельского поселения «Ошейкин
ское» Лотошинского муниципального рай
она на 2011 год в связи с изменениями
бюджетной классификации РФ на основа
нии нормативных правовых актов РФ, если
указанные изменения не влекут за собой из
менение основных характеристик бюджета
с/п «Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района (общий объем доходов и
расходов бюджета, размер его дефицита).
Cтатья 27
1. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его подписания и применяется к право
отношениям, возникшим с 1 января 2011года.
Со дня вступления в силу до 1 января
2011 года настоящее Решение применяет
ся в целях обеспечения исполнения бюдже
та сельского поселения «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района в
2011 году.
Статья 28
Опубликовать настоящее Решение в га
зете «Сельская новь».
Глава сельского поселения
Ошейкинское В.С. Будаковский
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Поступление доходов в бюджет муниципального
образования сельское поселение «Ошейкинс@
кое» Лотошинского муниципального района в
2011 году по основным источникам
Наименование доходов

(тыс. рублей)
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6855,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
877,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 877,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2189,0
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым
к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений
18,0
Земельный налог
2171,0
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с п. п. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения
1687,0
Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответствии
с п.п. 2 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения
484,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам , сборам и иным
обязательным платежам
59,0
Земельный налог ( по обязательствам ,возникшим до 1 января 2006 г),
мобилизуемый на территориях поселений
59,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
721,0
Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена,а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
601,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
601,0
Прочие поступления от использования имущества ,находящегося в собствен
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
120,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
101,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
101,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2908,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений
2908,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
10 107,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
5651,0
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро
ванности бюджетов
4233,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территолриях,где отсутствуют военные комиссариаты
223,0
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
16 962,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
162,0
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений
162,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
17 124,0

Приложение 5 к решению Совета депутатов «Ошейкинское» от 21.12.2010 г. 37/10

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования сельское поселе@
ние «Ошейкинское» Лотошинского муниципаль@
ного района на 2011 год
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя кредитов
Сумма
«Администрация муниципального образования с/п «Ошейкинское»
17 124,0
Общегосударственные вопросы
8385,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
938,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
938,4
Глава муниципального образования
938,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
938,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
7347,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
7347,5
Центральный аппарат
7347,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
7347,5
Резервные фонды
100,0
Резервные фонды
100,0
Резервные фонды местных администраций
100,0
Прочие расходы
100,0
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
223,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
223,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 223,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
223,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
240,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
71,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
30,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
30,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопастности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
30,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения
41,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
41,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
41,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
169,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
169,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения149,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
149,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
20,0
Национальная экономика
532,0
Лесное хозяйство
7.0
Вопросы в области лесных отношений
7.0
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
7.0
Выполнение функций органами местного самоуправления
7.0
Другие вопросы в области нац.экономики
525,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
525,0

Разработка правил землепользования и застройки,нормативов градостроитель
ного проектирования и проектов планировки объектов капитального строительства 525,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
525,0
ЖилищноLкоммунальное хозяйство
3748,0
Жилищное хозяйство
238,0
Поддержка жилищного хозяйства
238,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
152,0
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
152,0
Субсидии юридическим лицам
152,0
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии
с жилищным законодательством
86,0
Субсидии юридическим лицам
86,0
Коммунальное хозяйство
66,0
Целевые программы муниципальных образований
66,0
Газификация сельских населенных пунктов
66,0
Бюджетные инвестиции
66,0
Благоустройство
3444,0
Дорожное хозяйство
400,0
Поддержка дорожного хозяйства
400,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
400,0
Благоустройство
3044,0
Уличное освещение
2118,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
2118,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и ремонт инженерных сооружений
124,0
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
124,0
Озеленение
50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
50,0
Организация и содержание мест захоронения
280,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
280,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
472,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
472,0
Культура, кинематография
3789,1
Культура
3789,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ
3749,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
3749,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
3749,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ
40,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ
40,0
Прочие расходы
40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
120,0
Пенсионное обеспечение
120,0
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
120,0
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
120,0
Социальные выплаты
120,0
Физическая культура и спорт
45,0
Массовый спорт
45,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
45,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
45,0
Междюджетные трасферты бюджетам субьектов Российской Федерации
и муниципальных образований общего характера
41,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера
41,0
Межбюджетные трансферты
41,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
41,0
Прочие межбюджетные трансферты
41,0

О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИКУЛИНСКОЕ ЛОТОШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 год
Решение от 16.12.2010 г. № 88/10
Статья 1
1. Утвердить бюджет сельского поселе
ния Микулинское Лотошинского муници
пального района на 2011 год по доходам в
сумме 21 946,0 тыс. рублей и по расходам
в сумме 22 684,7 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефи
цита бюджета с/п Микулинское Лотошин
ского муниципального района на 2011 год
в сумме 738,7 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита
бюджета с/п Микулинское Лотошинского
муниципального района в 2011 году поступ
ления из источников внутреннего финанси
рования дефицита бюджета с/п Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на в сумме 738,7 тыс. рублей
Статья 2
Установить, что доходы бюджета с/п
Микулинское Лотошинского муниципально
го района в 2011 году формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – в
размере 10 процентов, в соответствии с
нормативом, установленным законодатель
ством Российской Федерации;
земельного налога – в размере 100
процентов;
налога на имущество физических лиц, взи
маемого по ставкам, применяемым к объек
там налогообложения, расположенным в гра
ницах поселения – в размере 100 процентов;
поступления по задолженности и пере
расчетам отмененных налогов и сборов и
иных обязательных платежей – в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством МО;
доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собствен
ности:
– получаемых в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселе
ния, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков – в размере 50 про
центов;
– от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении орга
нов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений) –
в размере 100 процентов;
– прочих поступлений от использования
имущества, находящегося в собственности
поселения (за исключением имущества му
ниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч.казенных) – в размере
50 процентов;
доходов от продажи материальных и не
материальных активов:
– от продажи земельных участков, го
сударственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселения – в размере 50 процен
тов;
– от реализации прочего имущества,
находящегося в собственности поселения
– в размере 100 процентов;
иных неналоговых доходов – в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством МО;
безвозмездных перечислений – в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов
ской области;
доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюд
жет с/п Микулинское Лотошинского муни
ципального района на 2011 год согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных админист
раторов доходов бюджета сельского посе
ления Микулинское Лотошинского муници
пального района согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

Статья 5
Утвердить расходы бюджета с/п Мику
линское Лотошинского муниципального
района на 2011 год по разделам, подразде
лам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов согласно приложению 3 к насто
ящему Решению.
Статья 6
Установить, что финансовый орган, испол
няющий бюджет, доводит лимиты бюджетных
обязательств на 2011 год до главных распо
рядителей средств бюджета с/п Микулинс
кое Лотошинского муниципального района по
расходам, финансируемым из бюджета с/п
Микулинское Лотошинского муниципально
го района, с учетом фактического поступле
ния доходов в бюджет с/п Микулинское Ло
тошинского муниципального района.
Статья 7
Установить, что в 2011 году в первооче
редном порядке из бюджета с/п/ Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на финансируются расходы по выплате за
работной платы с начислениями, надбавок
к ней; расходы из резервного фонда адми
нистрации сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на; а также по погашению муниципального
долга сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района.
Статья 8
Установить, что в расходах бюджета
с/п Микулинское Лотошинского муници
пального района на 2011 год направление
на исполнение публичных нормативных обя
зательств не предусматривается.
Статья 9
Установить на 2011 год ставку арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зда
ний и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности с/п/ Мику
линского Лотошинского муниципального
района, в размере 1000 рублей за один
квадратный метр в год.
Статья 10
Утвердить перечень главных админист
раторов источников внутреннего финанси
рования дефицита бюджета с/п Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на на 2011 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
Статья 11
Утвердить ведомственную структуру рас
ходов бюджета с/п Микулинское Лотошинс
кого муниципального района на 2011 год со
гласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 12
В целях обеспечения жизнедеятельнос
ти населения с/п Микулинское Лотошин
ского муниципального района из бюджета
МО на 2011 год бюджету сельского посе
ления Микулинское Лотошинского муници
пального района выделяются:
1. Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района – 7259,0 тыс. рублей;
2. Дотация на сбалансированность бюд
жета сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района –
6665,0 тыс. рублей;
3. Субвенция на осуществление полно
мочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные ко
миссариаты – 223,0 тыс. рублей.
Статья 13
Утвердить в расходах бюджета сельско
го поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района на 2011 год иные
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджету Лотошинского муниципального
района на финансирование расходов, свя
занных с передачей органам местного са
моуправления Лотошинского муниципаль
ного района осуществления части полномо
чий органов местного самоуправления
сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района по реше
нию вопросов местного значения в соот
ветствии с заключенными соглашениями,
согласно приложению 6 к настоящему Ре
шению.

Статья 14
Установить, что перечисление всех ви
дов межбюджетных трансфертов из бюдже
та с/п Микулинское Лотошинского муни
ципального района в иные бюджеты осуще
ствляется через лицевые счета, открытые
(открываемые) органами государственной
власти и органами местного самоуправле
ния, уполномоченными исполнять соответ
ствующий бюджет, в территориальных
органах Федерального казначейства, в со
ответствии со сводной бюджетной роспи
сью с/п Микулинское Лотошинского му
ниципального района на 2011 год.
Статья 15
Установить, что заключение и оплата
бюджетным учреждениям муниципальных
контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств,
производится в пределах доведенных ему по
кодам классификации расходов бюджета
лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
При нарушении бюджетным учрежде
нием установленного финансовым органом
порядка учета бюджетных обязательств,
санкционирование оплаты денежных обяза
тельств бюджетного учреждения приоста
навливается в соответствии с порядком,
определенным финансовым органом.
Нарушение бюджетным учреждением
требований настоящей статьи при заключе
нии муниципальных контрактов, иных дого
воров является основанием для признания
их судом недействительными по иску соот
ветствующего главного распорядителя бюд
жетных средств.
Статья 16
Установить, что муниципальные право
вые акты органов местного самоуправления
с/п Микулинское Лотошинского муници
пального района, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета с/п Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района на 2011 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применя
ются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям бюджета на 2011
год, а также после внесения соответству
ющих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта
частично (не в полной мере) обеспечена ис
точниками финансирования в бюджете с/п
Микулинское Лотошинского муниципально
го района на 2011 год, такой правовой акт ре
ализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете.
Статья 17
Установить, что в расходах бюджета
с/п Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год предусматриваются
средства на финансирование оплаты на до
говорной основе оказываемых редакциями
средств массовой информации информацион
ных услуг по освещению деятельности орга
нов местного самоуправления с/п Микулин
ское Лотошинского муниципального района
в сумме 27,3 тыс. рублей.
Статья 18
Установить, что в 2011 году из бюджета
сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района осуществ
ляется погашение образовавшейся в преде
лах средств, предусмотренных решениями о
бюджете с/п Микулинское Лотошинского
муниципального района на соответствую
щий финансовый год, кредиторской задол
женности главных распорядителей и получа
телей средств бюджета сельского поселе
ния Микулинское Лотошинского муници
пального района в пределах средств,
предусмотренных в бюджете сельского по
селения Микулинское Лотошинского муни
ципального района на 2011 год.
Статья 19
Утвердить: программу муниципальных
внутренних заимствований сельского посе
ления Микулинское Лотошинского муници
пального района на 2011 год согласно при
ложению 7 к настоящему Решению;

программу муниципальных гарантий
сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района соглас
но приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 20
Установить предельный объем заим
ствований с/п Микулинское Лотошинско
го муниципального района в течение 2011
года в сумме 750,0 тыс.рублей.
Статья 21
Утвердить:источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета с/п Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района на 2011 год согласно приложению
9 к настоящему Решению.
Статья 22
Установить верхний предел муниципаль
ного долга сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на по состоянию на 1 января 2012 года в
сумме 680 тыс. рублей, в том числе по му
ниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муници
пального долга сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района на 2011 год в размере 750,0 тыс.
рублей.
Статья 23
Установить в 2011 году предельный
объем расходов на обслуживание муници
пального долга сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района в размере 66 тыс. рублей.
Статья 24
1. Установить на 2011 год размер резерв
ного фонда администрации сельского посе
ления Микулинское Лотошинского муници
пального района в сумме 200 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного
фонда администрации сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийновоста
новительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий сти
хийных бедствий и других чрезвычайных си
туаций, проведение торжественных мероп
риятий, посвященных памятным и юбилей
ным датам, проведение мероприятий мест
ного значения, других мероприятий и
расходов, относящихся к полномочиям ор
ганов местного самоуправления сельского
поселения Микулинское.
Статья 25
Утвердить расходы бюджета сельского
поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района на 2011 год на фи
нансирование долгосрочных целевых про
грамм сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района со
гласно приложению 10.
Статья 26
Установить, что составление и организа
ция исполнения местного бюджета осуще
ствляется органом, исполняющим бюджет
сельского поселения Микулинское с ис
пользованием лицевого счета бюджета
сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района, открыто
го в отделении по Шаховскому району УФК
по Московской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 27
1. Установить, что главные распорядите
ли средств бюджета сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района обеспечивают в 2011 году от
крытие подведомственными бюджетными
учреждениями счетов по учету доходов от
предпринимательской и иной приносящей
доходов деятельности исключительно в от
делении по Шаховскому району УФК по
Московской области.
2. Средства, полученные от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности, расходуются бюджетными уч
реждениями в соответствии со сметами до
ходов и расходов, утвержденными в уста
новленном законодательством порядке, в
пределах остатков средств на их лицевых
счетах.

3. В случае поступления доходов в бюд
жет сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района не в
полном объеме и недополучения в связи с
этим бюджетными учреждениями средств
из бюджета сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на для финансирования расходов в установ
ленных настоящим Решением объемах, они
вправе использовать для покрытия указан
ных расходов доходы, получаемые от пред
принимательской и иной приносящей доход
деятельности, в соответствии со сметой до
ходов и расходов, утвержденными в уста
новленном законодательством порядке.
4. Установить, что в 2011 году бюджет
ные учреждения вправе заключать догово
ры и осуществлять оплату продукции, вы
полнения работ и оказание услуг, предус
мотренных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в пределах,
утвержденных в установленном законода
тельством порядке смет доходов в соответ
ствии с порядком, установленным для ис
полнения расходов бюджета сельского по
селения Микулинское Лотошинского му
ниципального района.
Статья 28
Установить, что отбор кредитных органи
заций на право заключения муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглаше
ний) на оказание услуг по предоставлению
кредитов сельскому поселению Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на в 2011 году осуществляется органом,
исполняющим бюджет сельского поселе
ния Микулинское Лотошинского муници
пального района путем проведения откры
тых конкурсов и (или) открытых аукционов
в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством
Московской области.
Статья 29
Установить, что в 2011 году заключение
от имени сельского поселения Микулинс
кое Лотошинского муниципального района
муниципальных контрактов (кредитных до
говоров (соглашений) осуществляется на
следующих условиях:
– предельная сумма кредита по одно
му муниципальному контракту (кредитному
договору (соглашению) до 1000, тыс. руб
лей (включительно)
– процентная ставка – согласно кре
дитному договору с кредитной организаци
ей по выдаваемым кредитам;
– срок погашения кредита – до 2 лет
со дня заключения соответствующего му
ниципального контракта (кредитного дого
вора(соглашения);
– цели использования кредита – по
крытие дефицита бюджета сельского посе
ления Микулинское Лотошинского муници
пального района и погашение долговых обя
зательств сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального
района.
Статья 30
Установить, что орган исполняющий
бюджет сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района
Московской области на основании соответ
ствующих предписаний и актов проверок
Счетной палаты Российской Федерации,
уполномоченных центральных исполнитель
ных органов государственной власти Мос
ковской области, Федеральной службы фи
нансовобюджетного надзора и ее террито
риального органа по Московской области;
уполномоченных контрольных органов
сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района, вправе
вносить в 2011 году изменения в сводную
бюджетную роспись сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района, в классификацию операций
сектора государственного управления, а
также в источники финансирования дефи
цита бюджета сельского поселения Мику
линское Лотошинского муниципального
района путем уменьшения на соответству

ющую сумму ассигнований, израсходован
ных главными распорядителями, распоряди
телями и получателями бюджетных средств
не по целевому назначению.
Статья 31
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета поселения на 2011 год орган, испол
няющий бюджет сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района Московской области, имеет право
вносить изменения в сводную бюджетную
роспись сельского поселения Микулинс
кое Лотошинского муниципального района
в следующих случаях:
– на сумму средств, выделяемых из ре
зервного фонда администрации сельского
поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района;
– на сумму иных безвозмездных пере
числений бюджету сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района из бюджета Московской об
ласти в порядке взаимных расчетов;
– в связи с перемещением бюджетных
ассигнований, выделяемых главным распо
рядителям средств бюджета сельского по
селения Микулинское Лотошинского му
ниципального района, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и вида
ми расходов классификации расходов бюд
жетов;
– на сумму остатков по состоянию на
1 января 2011 года целевых средств, посту
пивших из бюджета Московской области и
не использованных в 2010 году, подлежа
щих использованию в 2011 году на те же
цели;
– в случае обращения взыскания на
средства бюджета сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на основании исполнительных
листов судебных органов;
– в иных случаях, установленных зако
нодательством Российской Федерации.
Статья 32
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета сельского поселения на 2011 год
орган, исполняющий бюджет сельского по
селения Микулинское Лотошинского му
ниципального района Московской области
вправе вносить изменения в утвержденные
объемы поступления доходов в части воз
врата в бюджет Московской области неис
пользованных средств субвенций и субси
дий, полученных из бюджета Московской
области.
Статья 33
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района на
2011 год орган, исполняющий бюджет
сельского поселения Микулинское, впра
ве вносить изменения в структуру доходов,
расходов и источников финансирования де
фицита бюджета поселения сельского по
селения Микулинское Лотошинского му
ниципального района на 2011 год в связи с
изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нор
мативных правовых актов Российской Фе
дерации, если указанные изменения не вле
кут за собой изменение основных характе
ристик бюджета сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района (общий объем доходов и расходов
бюджета, размер его дефицита).
Статья 34
Настоящее Решение вступает в силу со
дня его подписания и применяется к пра
воотношениям, возникшим с 1 января 2011.
Со дня вступления в силу до 1 января
2011 года настоящее Решение применяет
ся в целях обеспечения исполнения бюдже
та сельского поселения Микулинское Ло
тошинского муниципального района в 2011
году.
Статья 35
Опубликовать настоящее решение в га
зете «Сельская новь».
Глава сельского поселения
Микулинское В.Е. Николаев
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Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района от 16.12.2010 г. № 88/10

Приложение 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района от 16.12.2010 г. № 88/10

Поступление доходов в бюджет сельского поселе@
ния Микулинское Лотошинского муниципального
района в 2011 году по основным источникам

Расходы бюджета сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района на 2011 год по
разделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование доходов

(Тыс. рублей)
Сумма
Наименование

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7549
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1600
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ
1600
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1773
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
111
Земельный налог
1662
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с п.п.1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения
1130
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с п.п.2 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения
532
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1439
Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
1439
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
1115
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)
146
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)
146
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
178
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
178
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
90
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
90
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2547
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2547
ПОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
14 147
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
7259
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро
ванности бюджетов
6665
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
223
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
223
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
21 696
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
250
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений
250
ВСЕГО ДОХОДОВ
21 946

(Тыс. рублей)
Сумма

Общегосударственные вопросы
7955,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
857,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
857,2
Глава муниципального образования
857,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
857,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
6898,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
6898,7
Центральный аппарат
6898,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
6898,7
Резервные фонды
200,0
Резервные фонды
200,0
Резервные фонды местных администраций
200,0
Прочие расходы
200,0
Национальная оборона,
223,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
223,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка,
223,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
223,0
Руководство и управление в сфере установленных функций,
223,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
223,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты,
223,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
223,0
Выполнение функций органами местного самоуправления,
223,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
223,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
178,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
35,5
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
35,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
35,5
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
35,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
35,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
143,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
143,1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 119
Выполнение функций органами местного самоуправления
119
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма
24,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
24,1
Национальная экономика
1810,4
Лесное хозяйство
10,4
Вопросы в области лесных отношений
10,4
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
10,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
10,4
Другие вопросы в области национальной экономики
1800,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
1600,0
Разработка правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного
проектирования и проектов планировки объектов капитального строительства
1600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
1600,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
200,0
Формирование землеустроительных дел, межевание земель и постановка

на кадастровый учет земельных участков
200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
200,0
ЖилищноLкоммунальное хозяйство
5611,3
Жилищное хозяйство
176,9
Поддержка жилищного хозяйства
176,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства
176,9
Субсидии юридическим лицам
176,9
Коммунальное хозяйство
378,0
Целевые программы муниципальных образований
378,0
Газификация сельских населенных пунктов
378,0
Бюджетные инвестиции
378,0
Благоустройство
5056,4
Дорожное хозяйство
1765,9
Поддержка дорожного хозяйства
1765,9
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1765,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
1765,9
Благоустройство
3290,5
Уличное освещение
1411,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
1411,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружени
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
163,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
163,7
Озеленение
250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
250,0
Организация и содержание мест захоронения
496,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
496,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
968,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
968,5
Образование
130,0
Молодежная политика и оздоровление детей
130,0
Организационновоспитательная работа с молодежью
130,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
130,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
130,0
Культура и кинематография
6109,0
Культура
6109,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ
6009,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
6009,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
6009,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, СМИ
100,0
Прочие расходы
100,0
Социальная политика
5,5
Пенсионное обеспечение
5,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
5,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
5,5
Социальные выплаты
5,5
Физическая культура и спорт
546,0
Физическая культура
546,0
Центры спортивной подготовке (сборные команды)
493,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
493,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
493,0
Массовый спорт
53,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
53,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры и, туризма 53,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
53,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
66,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
66,0
Процентные платежи по долговым обязательствам
66,0
Процентные платежи по муниципальному долгу
66,0
Прочие расходы
66,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера
49,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера
49,0
Межбюджетные трансферты
49,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип.районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 49,0
Прочие межбюджетные трансферты
49,0
ИТОГО
22 684,7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в решение Совета депутатов сельского поселения Микулинское Лотошинс<
кого муниципального района Московской области от 29.12.2009 № 14/3 «О
бюджете сельского поселения Микулинское Лотошинского муниципального
района Московской области на 2010 год»
Решение от 18.08.2010 г. № 62/7
Заслушав и обсудив вопросы, возникшие при исполнении бюджета сельского поселе
ния Микулинское Лотошинского муниципального района Московской области в 2010 году,
Совет депутатов сельского поселения Микулинское Лотошинского муниципального рай
она Московской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Микулинское Лотошинс
кого муниципального района Московской области от 29.12.2009 № 14/3 «О бюджете сель
ского поселения Микулинское Лотошинского муниципального района Московской обла
сти на 2010 год» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет сельского поселения Микулинское Лотошинского муниципального
района Московской области на 2010 год по доходам в сумме 20 823,7 тыс. рублей и рас
ходам в сумме 21 616 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Микулинс
кое Лотошинского муниципального района в 2010 году по основным источникам» изло
жить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета сельского поселения Микулинское Лотошинского муниципального района на
2010 год» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 «Расходы бюджета сельского поселения Микулинское Лотошинс
кого муниципального района на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселе
ния Микулинское Лотошинского муниципального района на 2010 год» изложить в редак
ции приложения 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель
ского поселения Микулинское Лотошинского муниципального района на 2010 год» изло
жить в редакции приложения 5 к настоящему решению.
2. Учесть в бюджете сельского поселения Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на 2010 год изменения по следующим доходным источникам:
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов +500,0 тыс.рублей;
– субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на установ
ку охраннопожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социальнокультурной
сферы +346,0 тыс. рублей;
– добровольные пожертвования на строительство часовни+3,0 тыс. рублей;
– безвозмездные поступления + 108,7 тыс. рублей.
Итого: +957,7 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава сельского поселения
Микулинское В.Е. Николаев
Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района от 18.08.2010 г. № 62/7

Поступление доходов в бюджет сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципального района
в 2010 г. по основным источникам
(тыс. рублей)
Наименование доходов

Сумма

ДОХОДЫ
8566
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1536
Налог на доходы физических лиц по нормативу зачисления доходов
в бюджеты поселений (10%)
1536
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2849
Налог на имущество физических лиц
104
Земельный налог
2745
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п.п.1 п.1 ст.394 НК РФ
1867
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п.п.2 п.1 ст.394 НК РФ
878
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1069,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
969,2
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
835,2
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)
134
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)
134
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (соц. найм)
100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2700
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2700
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
411,8
Средства самообложения граждан
200
Плата за оформление документов по приватизации, выписка из реестра собственности
100
Плата за проведение публичных слушаний
24
Плата за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления
50
Прочие неналоговые поступления в местные бюджеты
37,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
12 003
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
3150
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
8112
Прочие субсидии бюджетам поселений
346
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
185
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление бюджетам поселений МО
субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2009 год
185
Иные межбюджетные трансферты
210
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
20 569
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
254,7
ВСЕГО ДОХОДОВ
20 823,7
Приложение 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района от 18.08.2010 г. 2010 г.№ 62/7

Расходы бюджета сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов
Наименование

(тыс. рублей)
Сумма

Общегосударственные вопросы
7116,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
748,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 748,2
Глава муниципального образования
748,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
748,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
6149,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
6149,9
Центральный аппарат
6149,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
6149,9
Обслуживание государственного и муниципального долга
100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам
100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу
100,0
Прочие расходы
100,0
Резервные фонды
118,2
Резервные фонды
118,2
Резервные фонды местных администраций
118,2
Прочие расходы
200,0
Национальная оборона,
185,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
185,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка,
185,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
185,0
Руководство и управление в сфере установленных функций,
185,0

в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
185,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты,
185,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
185,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
185,0
в том числе расходы за счет субвенций, предоставленных из бюджета МО
185,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
126,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
21,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
21,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
21,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
21,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
105,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
105,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
105,9
Национальная экономика
2759,8
Лесное хозяйство
57,7
Вопросы в области лесных отношений
57,7
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
57,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
57,7
Дорожное хозяйство
1902,1
Дорожное хозяйство
1902,1
Поддержка дорожного хозяйства
1902,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1902,1
Выполнение функций государственными органами
1902,1
Другие вопросы в области национальной экономики
800,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
800,0
ЖилищноLкоммунальное хозяйство
3633,9
Жилищное хозяйство
183,0
Поддержка жилищного хозяйства
183,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
183,0
Субсидии юридическим лицам
183,0
Газификация сельских населенных пунктов (ПИР)
100,0
Благоустройство
3350,9
Благоустройство
3350,9
Уличное освещение
1109,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
1109,9
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
138,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
138,8
Организация и содержание мест захоронения
752,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
752,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
1350,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
1350,1
Образование
198,3
Молодежная политика и оздоровление детей
198,3
Организационновоспитательная работа с молодежью
198,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи
198,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
198,3
Культура, кинематография и средства массовой информации
7019,8
Культура
7019,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
7019,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
7019,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
7019,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт
536,0
Физическая культура и спорт
536,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
482,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
482,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
482,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
54,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
54,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
54,0
Межбюджетные трансферты
40,0
Иные межбюджетные трансферты
40,0
Межбюджетные трансферты
40,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
40,0
Иные межбюджетные трансферты
40,0
ИТОГО
21 616
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Официальный

ОТДЕЛ
Об утверждении годового плана деятельнос<
ти контрольно<счётного отдела Лотошинско<
го муниципального района на 2011 год
Решение от 15.12.2010 г. № 208/22
Руководствуясь Положением о контрольносчётном отде
ле Лотошинского муниципального района, утвержденным
решением Совета депутатов Лотошинского района от
5.07.2006 № 257/31, Совет депутатов Лотошинского муни
ципального района решил:
1. Утвердить годовой план деятельности контрольно
счётного отдела Лотошинского муниципального района на
2011 г. (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете « Сельская
новь».
Глава Лотошинского
муниципального района А.А. Лютенко

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Лотошинского муниципально<
го района от 23.12.2008 № 575/59
«О Лотошинской районной трехсторон<
ней комиссии по регулированию
социально<трудовых отношений»
Решение от 15.12.2010 г. № 211/22
В связи с кадровыми изменениями, Совет депутатов Ло
тошинского муниципального района решил:
1. Внести в состав Лотошинской районной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
(далее – Комиссия), утвержденной решением Совета депу
татов Лотошинского муниципального района от 23.12.2008
№ 575/59 «О Лотошинской районной трехсторонней комис
сии по регулированию социальнотрудовых отношений» сле
дующие изменения:
1.1. Включить в состав Комиссии:
1.1.1. Миронову Марию Васильевну – председателя проф
союзной организации Лотошинского Райпо МСПК, член
Комиссии от профсоюзов.
2. Исключить из состава Комиссии Седову Татьяну Семе
новну.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская
новь».
Глава Лотошинского
муниципального района А.А. Лютенко

Об утверждении Положения об учете
и использовании денежных средств,
полученных от услуг, оказываемых
на платной основе МУ «Лотошинский
парк культуры и отдыха»
Решение от 15.12.2010 г. № 214/22
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным
кодексом РФ, в целях упорядочения деятельности муници
пального учреждения «Лотошинский парк культуры и отды
ха» в сфере культуры и в связи с учетом и использованием
денежных средств, полученных от услуг, оказываемых на
платной основе, Совет депутатов Лотошинского муниципаль
ного района решил:
1. Утвердить Перечень услуг, оказываемых на платной ос
нове МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха» (Прило
жение № 1).
2. Утвердить Положение об учете и использовании денеж
ных средств, полученных от услуг, оказываемых на платной
основе МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха» (При
ложение № 2) .
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская
новь»
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на заместителя Главы администрации Лотошинского му
ниципального района Леоновец А.И.
Глава Лотошинского
муниципального района А.А. Лютенко
Приложение № 1 к решению
от 15.12.2010 г. № 214/22
Перечень услуг, оказываемых на платной основе
МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха»
№ Наименование услуги Стоимость услуг
п/п
взрослые
дети
1.
Батут
–
40 руб. (за 10 мин.)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 15 КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕН
НОЙ ПАЛАТЫ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Решение от 15.12.2010 № 221/22
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», положением об
общественной палате Лотошинского муниципального райо
на, утвержденной решением Совета депутатов Лотошинско
го муниципального района от 28.06.2010 № 154/16, Совет
депутатов Лотошинского муниципального района решил:
1. Утвердить 15 кандидатов в члены Общественной пала
ты Лотошинского муниципального района (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская
новь».
Глава Лотошинского
муниципального района А.А. Лютенко

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в решение Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 16.02.2010
№ 103/13 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных до
школьных образовательных учреждений (МДОУ) Лотошинского муниципального района»
Решение от 15.12.2010 г. № 209/22
В целях предупреждения нарушений
прав воспитанников МДОУ, их родите
лей (законных представителей) и повы
шения эффективности деятельности му
ниципальных дошкольных образова
тельных учреждений Лотошинского му
ниципального района в соответствии с
Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Фе
дерации «О гражданстве Российской
Федерации» от 31.05.2002 № 62ФЗ,
Федеральным законом «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации» от 25.07.2002
№ 115ФЗ, Федеральным законом
«Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской
Федерации» от 6.10.2003 № 131– ФЗ,
законом Российской Федерации «О вы
нужденных переселенцах» от

19.02.1993 № 45301, законом Россий
ской Федерации «Об образовании» от
10.07.1992 № 32661, Типовым поло
жением о дошкольном образовательном
учреждении, утвержденным постановле
нием Правительства Российской Феде
рации от 12.09.2008 № 666, Уставом
Лотошинского муниципального района
Совет депутатов Лотошинского муници
пального района решил:
1. Внести в Приложение к решению
Совета депутатов Лотошинского муници
пального района от 16.02.2010 № 103/13
«Об утверждении Положения о порядке
комплектования муниципальных до
школьных образовательных учрежде
ний (МДОУ) Лотошинского муниципаль
ного района» следующие изменения:
1.1. В п.п. 2.7. п. 2 слова «справку о
месте проживания (или копию паспор

та одного из родителей (законных пред
ставителей) с указанием его места жи
тельства» заменить словами «удостове
рение личности одного из родителей»;
1.2. В п.п. 4.1. п.4 слова «при отсут
ствии ребёнка свыше одного месяца без
уважительных причин и объясняющих
документов» и «при нарушении условий
договора, заключённого между МДОУ
и одним из родителей (законных пред
ставителей)» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Сельская новь».
3. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на первого
заместителя Главы администрации Ло
тошинского муниципального района
В.А. Вдовину.
Глава Лотошинского муници<
пального района А.А. Лютенко

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в решение Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 16.02.2010 г.
№ 106/13 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на платной основе Муници
пальным учреждением «Лотошинский районный Дом культуры»
Решение от 15.12.2010 г. № 215/22
В соответствии с Феде
ральным законом от
6.10.2003 № 131Ф3 «Об
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции», Уставом Муници
пального учреждения «Лото
шинский районный Дом
культуры» Совет депутатов
Лотошинского муниципаль
ного района решил:

1. Внести в решение Сове
та депутатов Лотошинского
муниципального района от
16.02.2010 № 106/13 «Об
утверждении перечня услуг,
оказываемых на платной ос
нове Муниципальным учреж
дением «Лотошинский рай
онный Дом культуры» следу
ющее изменение:
1.1. Изложить п. 2 п. 8 п.
13 Перечня платных услуг,

оказываемых Муниципаль
ным учреждением «Лото
шинский районный Дом куль
туры» Приложения № 1 в
следующей редакции:
2. Новогодние балы –
Цена билета 200 руб.
8. Танцевальный кружок
народного танца – 400 руб
лей в месяц.
13. Прокат костюмов росL
товых кукол – 500 р. в сутки.

2. Опубликовать настоя
щее решение в газете «Сель
ская новь».
3. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на заместителя Гла
вы администрации Лотошин
ского муниципального рай
она Леоновец А.И.
Глава Лотошинского
муниципального района
А.А. Лютенко

О РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(МДОУ) Лотошинского муниципального района
Решение от 15.12.2010 № 216/22
На основании Закона Российской
Федерации от 10.07.1992. № 3266 – 1
«Об образовании» и постановления
Правительства Российской Федерации
от 29.12.2007 г. № 973 «О порядке и
условиях предоставления в 2008 – 2009
годах субсидий из федерального бюдже
та бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату компенсации
части родительской платы за содержа
ние ребёнка в государственных и муни
ципальных образовательных учрежде
ниях, реализующих основную общеоб
разовательную программу дошкольно
го образования», учитывая рост
стоимости содержания ребёнка в муни

ципальных дошкольных образователь
ных учреждениях и цен на продукты
питания, а также рассмотрев материа
лы, представленные Комитетом по об
разованию администрации Лотошинско
го муниципального района, Совет депу
татов решил:
1. Начисление родительской платы в
муниципальных дошкольных образова
тельных учреждениях Лотошинского
муниципального района с 1.01.2011
года производить в размере десяти про
центов фактической стоимости содер
жания одного ребёнка в день, но не
более 1500 рублей в месяц.
2. Для родителей, имеющих трёх и
более несовершеннолетних детей уста
новить оплату в размере пятидесяти

процентов за содержание ребёнка в
дошкольном учреждении, но не более
семисот пятидесяти рублей в месяц.
3. Установить пятидесятипроцентную
льготу по оплате за содержание детей
в муниципальных образовательных уч
реждениях для работников муниципаль
ных дошкольных образовательных уч
реждений.
4. Содержание детейинвалидов в
дошкольных учреждениях производить за
счёт средств муниципального бюджета.
5. Опубликовать настоящее решение
Совета депутатов Лотошинского муни
ципального района в газете «Сельская
новь».
Глава Лотошинского муници<
пального района А.А. Лютенко

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
регулирования цен (тарифов) на территории
Лотошинского муниципального района Московской области
Решение от 15.12.2010 № 210/22
В соответствии с Феде
ральным законом от
30.12.2004 № 210ФЗ (с
уточнениями от 26.12.2005
№ 184ФЗ, от 27.07.2010
№ 237ФЗ) «Об основах
регулирования тарифов
организаций коммунального
комплекса», федеральным
законом от 6.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Жи
лищным кодексом Россий
ской Федерации и Уставом
Лотошинского муниципаль
ного района Московской об
ласти, а также в целях упо
рядочения процесса регули

рования цен (тарифов) на
территории Лотошинского
муниципального района
Московской области, обеспе
чения контроля за правиль
ностью установления и при
менения цен (тарифов) на
производимую и реализуемую
продукцию (товары, работы,
услуги) и рационального ис
пользования бюджетных
средств, Совет депутатов Ло
тошинского муниципального
района решил:
1. Утвердить Порядок ре
гулирования цен (тарифов)
на территории Лотошинско
го муниципального района
Московской области (прило
жение № 1).

2. Утвердить Перечень
продукции производствен
нотехнического назначе
ния, товаров народного по
требления, работ и услуг,
на которые регулирование
цен (тарифов) осуществля
ется органами регулиро
вания Лотошинского муни
ципального района Мос
ковской области (приложе
ние № 2).
3. Считать утратившим
силу решение Совета депу
татов Лотошинского муни
ципального района от
28.04.2007 № 369/39 «Об
утверждении порядка приня
тия решений об установле
нии тарифов на услуги муни

ципальных предприятий и уч
реждений и установлении та
рифов на товары и услуги
организаций коммунального
комплекса в Лотошинском
муниципальном районе Мос
ковской области».
4. Опубликовать данное
решение в газете «Сельская
новь».
5. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на заместителя Гла
вы администрации Лотошин
ского муниципального райо
на А.И. Леоновец.
Глава Лотошинского
муниципального района
А.А. Лютенко
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ОТДЕЛ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
на услуги МУП «Банно<оздорови<
тельный комплекс» на 2011 год
Решение от 15.12.2010 г. № 217/22
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131ФЗ, принимая во внимание
обращение директора МУП «Баннооздоровительный комплекс» от 24.11.2010 № 33, Со
вет депутатов Лотошинского муниципального района решил:
1. Утвердить тарифы на услуги МУП «Баннооздоровительный комплекс» согласно при
ложениям № 1, № 2.
2. Считать утратившими силу решения Совета депутатов Лотошинского муниципального
района от 14.12.2009 № 86/11 «Об утверждении тарифов на услуги МУП «Баннооздоро
вительный комплекс», от 30.08.2010 № 162/18 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Лотошинского муниципального района от 14.12.2009 № 86/11 «Об утверждении
тарифов на услуги МУП «Баннооздоровительный комплекс», от 27.10.2010 № 182/20
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Лотошинского муниципального райо
на от 30.08.2010 № 162/18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Лотошин
ского муниципального района от 14.12.2009 № 86/11 «Об утверждении тарифов на услуги
МУП «Баннооздоровительный комплекс».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2011, но не ранее даты опубликования в
газете «Сельская новь».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава Лотошинского
муниципального района А.А. Лютенко
Приложение № 1 к решению от 15.12.2010 г. № 217/22

Тарифы на услуги
МУП «Банно@оздоровительный комплекс»
Тарифы на услуги бани в п. Лотошино
Разряд

Услуга

Цена за 1 Цена за 1 Цена за 1
помывку до помывку
помывку
1,5 ч. (в руб.) свыше
свыше
1,5 ч. до 3 ч.
3 ч.
(в руб.)
(в руб.)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
на услуги МУ «Лотошинский
историко<краеведческий музей»
Решение от 15.12.2010 № 218/22
Руководствуясь Федераль
ным Законом от 6.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в РФ» Совет де
путатов Лотошинского муници
пального района решил:
1.Утвердить тарифы на услу
ги МУ «Лотошинский истори
кокраеведческий музей» со
гласно приложению.
2.Считать утратившим силу
Решение Совета депутатов Ло
тошинского муниципального
района Московской области от
5.09.2008 № 529/54 «Об ут
верждении перечня услуг, ока
зываемых на платной основе
Муниципальным учреждением
«Лотошинский историкокрае
ведческий музей».
3.Настоящее решение всту
пает в силу с 1.01.2011 г.

4. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Сельская новь».
Глава Лотошинского
муниципального района
А.А. Лютенко
Приложение к решению
от 15.12.2010 № 218/22
ТАРИФЫ
на услуги МУ «Лотошинс@
кий историко@краеведчес@
кий музей»
Наименование услуги(в руб.)
1. Разрешение на ви
деосъёмку в постоянной экспо
зиции музея – 15000.
2. Разрешение на фото
съёмку в постоянной экспози
ции музея (фотоаппарат,
мобильный телефон) –
2000.
3. Распечатка 1й страницы
текста на ПК из базы данных

музея по краеведению (WORD,
формат А4) – 700.
4. Копирование из базы дан
ных музея на CDR – 1400.
5. Ксерокопирование 1й
страницы А4 – 500.
6. Сканирование 1й страни
цы – 1000.
7. Сканирование 1й страни
цы с распечаткой А4 – 1500.
8. Сканирование 1й страни
цы с редактированием текста и
распечаткой А4 – 2700.
9. Экскурсионное обслужи
вание для группы – 24500
за 1 экскурсионный час*
(Учреждения образования,
социальной защиты, ветераны
и инвалиды обслуживаются
бесплатно.)
10. Экскурсионное обслужи
вание с аудиогидом – 15100
за 1 экскурсионный час*
11. Продажа изделий деко
ративноприкладного искусства
и работ местных художников –
10 % от стоимости проданной
работы
* 1 экскурсионный час равен
45 минут

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
на ритуальные услуги, оказываемые МУП «Ритуал» для реабилитированных лиц
Решение от 15.12.2010 г. № 222/22
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131ФЗ, Федеральным Законом от 12.01.1996 № 8ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Законом МО от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и
похоронном деле в МО», постановлением Правительства МО от 2.08.2006 № 744/29 «О компенсации
расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства в МО, в случае их смерти»,
Совет депутатов Лотошинского муниципального района решил:
1. Утвердить Прейскурант на ритуальные услуги для реабилитированных лиц согласно прило
жению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администра
ции Лотошинского муниципального района Леоновец А.И.
Глава Лотошинского муниципального района А.А. Лютенко
Приложение к решению от 15.12.2010 г. № 222/22

ПРЕЙСКУРАНТ на ритуальные услуги для реабилитированных лиц, имевших место жительства в МО
Мужское
отделение

Женское
отделение

1

2

Полная с бассейном
Полная на время
ремонта бассейна

16500
14500

22500
20500

28500
26500

Льготная с бассейном
Льготная на время
ремонта бассейна

10000

16000

22000

9000

15000

21000

Полная
Льготная

14500
9000

20500
15000

26500
21000

Тарифы на услуги бань в д. Доры и д. Михалево
Разряд

Услуга

Цена за 1 помывку до 1,5 часов (в руб.)

Мужское
отделение

3

Полная

7000

Женское
отделение

3

Полная

7000

№ Наименование услуги
п/п
1.
Агентские услуги по организации
похоронного дела
1.1 Оформление заказа:
– на приобретение предметов, не
обходимых для погребения
– на катафальные и транспортные
перевозки
– на осуществление захоронения.
2
Похоронные принадлежности,
необходимые для погребения
2.1 Гроб деревянный, обитый
х/б тканью
2.2
2.3

Примечание:
1. Льготные тарифы распространяются на пенсионеров по возрасту, зарегистрированных
и проживающих в неблагоустроенном жилье Лотошинского района (по спискам, поданным
Администрациями городского и сельских поселений).
2. Дети до 7 лет, участники Великой Отечественной войны, инвалиды локальных войн
посещают бани бесплатно.
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
Лотошинского муниципального района
от 15.12.2010 г. № 217/22

Тарифы на парикмахерские услуги
МУП «Банно@оздоровительный комплекс» (в рублях)
1. Стрижка мужская – 18000.
2. Стрижка женская – 20000.
3. Стрижка для пенсионеров по возрасту, проживающих в Лотошинском районе,
простая – 12000.
4. Стрижка « Платформа» – 27000.
5. Стрижка для детей до 10 лет – 12000.
6. Стрижка наголо – 7000.
7. Подкрашивание: концов волос – 7000, челки – 7000.
8. Мытье головы – 6000.
Сушка головы – 3000.
9. Укладка: коротких волос (на бигуди феном) – 17000.
– длинных волос (свыше 25 см) – 19000.
10. Химическая завивка – 55000.
11. Мелирование – 45000.
12. Окраска волос: «Супрой» – 40000, краской клиента – 20000.
13. Вечерняя прическа – 45000.
14. Стрижка бороды – 6000.
15. Подравнивание усов – 4000.
16. Окраска: бровей – 7000, ресниц – 7000.
17. Коррекция бровей – 10000.

3
3.1

4
4.1

4.2

4.3

Покрывало и накидка с воланом
из хлопчатобумажной ткани с на
несением ритуальной символики
Ритуальные принадлежности:
– тапочки похоронные
– костюм мужской
– платье женское
– носовой платок из х/б
– косынка женская
– рубашка мужская из х/б
– лента шелковая
– венок в изголовье
– лампадка
– табличка
– набор белья женский
– набор белья мужской
– венок похоронный на метал
лическом каркасе
Транспортные услуги
Доставка гроба, венка и других
предметов ритуала к дому (моргу),
включая погрузочноразгрузочные
работы в пределах п. Лотошино:
– по району за час в рабочие дни
– выходные и праздничные дни
Услуги кладбища
Перемещение гроба с телом умер
шего (урны с прахом) до места
погребения

Минимальный
стандарт (содержание) работ

Тариф
(в руб.)

100–00

Изготавливается из
6000–00
пиломатериала, внешние и внут
ренние стороны обиты тканью х/б
180–00

Сорочка, рейтузы, чулки
Майка, трусы, носки

100– 00
3500–00
1700–00
24–00
65–00
350–00
100–00
180–00
65–00
650–00
320–00
299–00
850– 00

Вынос гроба, венков
из помещения магазина
Погрузка в автокатафалк
Снятие гроба и венков
с автокатафалка
Доставка по адресу

Снятие гроба с телом умершего
с автокатафалка;
Перемещение гроба с телом
умершего (урны с прахом)
до места погребения
Копка могилы для гроба и комплекс Расчистка и разметка места
работ по захоронению, в т.ч. уста
для копки могилы:
новка ритуального регистрацион
– копка могилы вручную
ного знака с надписью (Ф.И.О.погре– забивка крышки гроба
бенного, дата рождения, дата смерти): и опускание в могилу
– копка могилы
– засыпка могилы и устройство
– погребение
надгробного холма
(копка могилы и погребение в зим
– установка регистрационной
нее время с 15 ноября по 15 апре
таблички на могиле могилы
ля увеличение цены на 15 %)
– вынос
Захоронение урны с прахом в землю

844–00
725–00
995–00

769–00

4035–14
1426–79
1801–35

2000–00
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ОТДЕЛ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселе<
ния Микулинское Лотошинского муниципального района Московской об<
ласти от 29.12.2009 №14/3 «О бюджете сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района Московской области на 2010 год»
Решение от 3.11. 2010 г. № 75/8
Заслушав и обсудив вопросы, возникшие при исполнении
бюджета сельского поселения Микулинское Лотошинского муни
ципального района Московской области в 2010 году, Совет депу
татов сельского поселения Микулинское Лотошинского муници
пального района Московской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципального района Московской
области от 29.12.2009 № 14/3 «О бюджете сельского поселе
ния Микулинское Лотошинского муниципального района Москов
ской области на 2010 год» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Утвердить бюджет сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района Московской области на 2010
год по доходам в сумме 21 028,3 тыс. рублей и расходам в сумме
21 820,6 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет сельского
поселения Микулинское Лотошинского муниципального района
в 2010 году по основным источникам» изложить в редакции при
ложения 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 «Расходы бюджета сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципального района на 2010 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему
решению.
1.4. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюд
жета сельского поселения Микулинское Лотошинского муници
пального района на 2010 год» изложить в редакции приложения
3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Микулинское Лотошин
ского муниципального района на 2010 год» изложить в редакции
приложения 4 к настоящему решению.
2. Учесть в бюджете сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района на 2010 год изменения по сле
дующим доходным источникам:
– доходы от арендной платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений +250,0 тыс. рублей;
– прочие безвозмездные поступления учреждениям, находя
щимся в ведении органов местного самоуправления поселений 
45,4 тыс. руб.
Итого: +204,6 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава сельского поселения Микулинское В.Е. Николаев
Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского
поселения Микулинское Лотошинского муниципального
района от 3.11.2010 г. № 75/8

Поступление доходов в бюджет сельс@
кого поселения Микулинское Лотошин@
ского муниципального района в 2010
году по основным источникам
Наименование

(тыс. рублей)
Сумма

ДОХОДЫ
8816,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1536,0
Налог на доходы физических лиц по нормативу зачисления
доходов в бюджеты поселений (10%)
1536,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2849,0
Налог на имущество физических лиц
104,0
Земельный налог
2745,0
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
п.п.1 п.1 ст.394 НК РФ
1867,0
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
п.п.2 п.1 ст.394 НК РФ
878,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1319,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу
в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества
1219,2
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
1085,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственL
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества автономных учреждений) 134,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества

автономных учреждений)
134,0
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (соц. найм)
100,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2700,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
2700,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
411,8
Средства самообложения граждан
200,0
Плата за оформление документов по приватизации,
выписка из реестра собственности
100,0
Плата за проведение публичных слушаний
24,0
Плата за совершение нотариальных действий,
должностными лицами органов местного самоуправления 50,0
Прочие неналоговые поступления в местные бюджеты
37,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
12 003,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
3150,0
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
8112,0
Прочие субсидии бюджетам поселений
346,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
185,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление бюджетам поселений Московской
области субвенций на осуществление полномочий
по первичному воинскому учёту на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, на 2009 год
185,0
Иные межбюджетные трансферты
210,0
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ
20 819,0
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
209,3
ВСЕГО ДОХОДОВ
21 028,3
Приложение 2 к решению Совета депутатов сельского
поселения Микулинское Лотошинского муниципального
района от 3.11.2010 г. № 75/8

Расходы бюджета сельского поселения Мику@
линское Лотошинского муниципального района
на 2010 год по разделам, подразделам, целе@
вым статьям и видам расходов бюджетов
Наименование

(тыс. рублей)
Сумма

Общегосударственные вопросы
7828,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и органа местного самоуправления
748,3
Руководство и управление в сфере установленных
Функций органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
748,3
Глава муниципального образования
748,3
Выполнение функций органами местного
самоуправления
748,3
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов российской
Федерации, местных администраций
6914,8
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления
6914,8
Центральный аппарат
6914,8
Выполнение функций органами местного
самоуправления
6914,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам
100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу
100,0
Прочие расходы
100,0
Резервные фонды
65,4
Резервные фонды
65,4
Резервные фонды местных администраций
65,4
Прочие расходы
65,4
Национальная оборона,
185,0
в том числе расходы за счет субвенций,
предоставленных из бюджета МО
185,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка,
185,0
в том числе расходы за счет субвенций,
предоставленных из бюджета МО
185,0
Руководство и управление в сфере установленных
функций,
185,0
в том числе расходы за счет субвенций,
предоставленных из бюджета МО
185,0
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
185,0
в том числе расходы за счет субвенций,
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предоставленных из бюджета МО
185,0
Выполнение функций органами местного самоуправления,185,0
в том числе расходы за счет субвенций,
предоставленных из бюджета МО
185,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
96,9
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
21,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий21,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного
и техногенного характера
21,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 21,0
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
75,9
Реализация других функций, связанных
с обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
75,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 75,9
Национальная экономика
1986,7
Лесное хозяйство
57,7
Вопросы в области лесных отношений
57,7
Мероприятия в области охраны, восстановления
и использования лесов
57,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 57,7
Дорожное хозяйство
1129,0
Дорожное хозяйство
1129,0
Поддержка дорожного хозяйства
1129,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 1129,0
Выполнение функций государственными органами
1129,0
Другие вопросы в области национальной экономики
800,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства
800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления800,0
ЖилищноLкоммунальное хозяйство
4025,4
Жилищное хозяйство
183,0
Поддержка жилищного хозяйства
183,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
183,0
Субсидии юридическим лицам
183,0
Газификация сельских населенных пунктов (ПИР)
100,0
Благоустройство
3742,4
Благоустройство
3742,4
Уличное освещение
1359,9
Выполнение функций органами местного
самоуправления
1359,9
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
138,8
Выполнение функций органами местного самоуправления138,8
Организация и содержание мест захоронения
806,5
Выполнение функций органами местного самоуправления806,5
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
1437,2
Выполнение функций органами местного
самоуправления
1437,2
Образование
198,3
Молодежная политика и оздоровление детей
198,3
Организационновоспитательная работа с молодежью
198,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи
198,3
Выполнение функций органами местного
самоуправления
198,3
Культура, кинематография и СМИ
6923,8
Культура
6923,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации
6923,8
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
6923,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
6923,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт
536,0
Физическая культура и спорт
536,0
Центры спортивной подготовке (сборные команды)
482,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений482,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
482,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные,
мероприятия
54,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры и, туризма
54,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
54,0
Межбюджетные трансферты
40,0
Иные межбюджетные трансферты
40,0
Межбюджетные трансферты
40,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
40,0
Иные межбюджетные трансферты
40,0
ИТОГО
21 820,6
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