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УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 98  

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД

Код Наименование
Сумма

(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 4000,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 4000,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 33.3
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 33.3
10600000000000000 Налоги на имущество 4769.9

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюд-
жеты поселений

320,0

10604000020000110 Транспортный налог 1600,0
10606000100000110 Земельный налог 7560,0
Итого налоговые доходы 13513,3

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

8941,0

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах  поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

8770,7

11105035100000120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в опе-
ративном управлении  органов управления поселений и соз-
данных   ими учреждений (за исключением имущества мун.
автономных учреждений).

170,3

1140000000000000
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов.

4835,0

11406014100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений.

4835,0

Итого неналоговые доходы 13776,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 27289,3
20000000000000000 Безвозмездные поступления 14017,2

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

11615,0

20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2402,2
Всего доходов 41306,5

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 98  (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2011 ГОД

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ
26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 98 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 98 ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 15.12.2010 ГОДА № 70 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
НА 2011ГОД»

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Размете-
левское сельское поселение от 15.12.2010 года № 70 «О бюджете муниципального
образования Разметелевское сельское поселение на 2011год следующие изме-
нения:

1.1 Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния муниципального образования Разметелевское сельское поселение на 2011
год» изложить в новой редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Разметелевское сельское поселение на 2011 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Разметелевское  сельское поселение в сумме 41306,5 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Разметелев-
ское сельское поселение  в сумме 41306,5 тысяч рублей; 

1.2 Утвердить приложение № 1 «Доходы бюджета МО Разметелевское сельское
поселение на 2011 год» в новой редакции (прилагается)

1.3  Утвердить приложение № 2 «Безвозмездные поступления от бюджетов
других уровней в бюджет муниципального образования Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2011
году» в новой редакции (прилагается)

1.4 Утвердить приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам   функ-
циональной классификации расходов бюджета МО Разметелевское сельское  по-
селение на 2011 год» в новой редакции (прилагается).

1.5 Утвердить приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования Разметелевское сельское поселе-
ние на  2011 год» в новой редакции (прилагается).

1.6 Пункт 2 Статьи 5 отменить.
1.7   Пункт 4 Статьи 7 «Особенности установления отдельных расходных обя-

зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования
Разметелевское сельское поселение и муниципальных учреждений» изложить в
новой редакции: Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депу-
татов муниципального образования Разметелевское сельское поселение на 2011
год в сумме 1219,0 тысяч рублей.

1.8 Пункт 5 Статьи 7 изложить в новой редакции: Утвердить расходы на обес-
печение деятельности администрации муниципального образования Разметелев-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в размере 5210,5 тысяч рублей.

1.9 Пункт 1 Статьи 8 «Межбюджетные трансферты» изложить в новой редакции:
Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
Разметелевское сельское поселение в бюджет муниципального образования Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2011 год в сумме
1111,7  тысяч рублей. 

1.10 Дополнить статьей 10 «Нормативы распределения доходов между бюдже-
тами на 2012 год» следующего содержания:

«Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный бюджет по следую-
щим видам доходов:

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений;

- доходы от возмещения ущерба  при возникновении страховых случаев по обя-
зательному трахованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов поселений;

- доходы от возмещения ущерба  при возникновении страховых слуаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений;;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений;

- невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты поселений;
- возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъя-

тием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)».

1.11  Статью 10 считать статьей 11.
1.12  Статью 11 считать статьей 12.
2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Денисов

Наименование раздела и подраздела
код
раз-
дела

Код под-
раздела

Сумма
(тыс.

рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 7408,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1219,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций.

0104 5210,5

Другие общегосударственные вопросы. 0113 979,4
Национальная оборона 0200 164,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 164,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 793,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона.

0309 793,0

Национальная экономика 0400 738,9
Топливно-энергетический комплекс 0402 13,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 725,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29630,5
Жилищное хозяйство 0501 2941,5
Коммунальное хозяйство 0502 17791,7
Благоустройство 0503 8897,3
Образование 0700 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 50,0
Культура и кинематография 0800 2065,6
Культура 0801 2065,6
Социальная политика 1000 356,2
Социальное обеспечение населения 1003 356,2
Физическая культура  и спорт 1100 98,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 98,9
Всего расходов 41306,5

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Сумма
(тысяч

рублей)

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

11615,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3940,3

2 02 01001 10 0000 151
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного
бюджета

1154,4

2 02 01001 10 0000 151
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного
бюджета

2785,9

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

6984,4

2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований

6984,4

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

164,5

2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

164,5

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 525,8
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений. 525,8


