
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2010 № 17

О проекте бюджета
 муниципального образования сельское поселение Воскресенское 

Ленинского муниципального района Московской области
на 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской 
области, Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муниципальном образо-
вании сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской обла-
сти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить проект решения о бюджете муниципального образования сельское посе-
ление Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области на 2011 год с уче-
том основных направлений бюджетной и налоговой политики согласно приложению к настояще-
му постановлению и внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета депутатов сель-
ского поселения Воскресенское.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации сельского поселения Воскресенское С.С. Баканова.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая



Приложение к постановлению
 главы сельского поселения Воскресенское

от 09.11.2010 № 17

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
проект

от            № 
 

О бюджете муниципального образования сельское поселение Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области на 2011 год

Обсудив представленный Главой сельского поселения Воскресенское проект бюджета му-
ниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального райо-
на Московской области на  2011 год,

Совет депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить бюджет Муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ле-
нинского муниципального района Московской области на  2011 год, по доходам в сумме 123 617,7 
тыс. рублей и по расходам в сумме 120 135,7 тыс. руб.,  с профицитом в сумме 3 482,0 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета (приложение №1) муниципального образования сель-
ское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области  в 2011 
году формируются за счет:

- налога на доходы физических лиц –  по нормативу 10 процентов;
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, в том числе казённых, - по нор-
мативу 100 процентов;

- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также, средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,  - по нормативу 50 процен-
тов;

иных неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области;

безвозмездных перечислений - в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.



3. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской обла-
сти (приложение № 2).

4.  Утвердить перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского 
муниципального района Московской области  на 2011 год (приложение № 3).

5.     Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования  сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской 
области на 2011 год (приложение № 4).

6. Утвердить расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Воскресен-
ское Ленинского муниципального района Московской области  на 2011 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение № 5).

7. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  муниципального  образования 
сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области на 
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение №6).

8. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации  муниципального образо-
вания сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской обла-
сти  в составе общегосударственных расходов бюджета сельского поселения  в сумме 1 000 тыс. 
рублей. Расходование средств Резервного фонда осуществляется в порядке, установленном адми-
нистрацией сельского поселения Воскресенское.

9.   Утвердить в расходах бюджета муниципального образования сельское поселение Воскре-
сенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области  на  2011  год  общий  объём 
средств, направляемых на  мероприятия по социальной защите населения  в сумме 1 010,5 тыс. ру-
блей, из них 493,4 тыс. рублей направить на исполнение публичных нормативных обязательств. 

10. Утвердить, что в  бюджете сельского поселения Воскресенское на 2011 год учтены целе-
вые расходы в размере 185 тыс.  рублей,  осуществляемые за  счет  субвенций  из  бюджета Мо-
сковской области  на осуществление  полномочий по первичному воинскому учёту на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счёт средств, перечисляемых из федерального бюд-
жета;

11.Утвердить на 2011 год перечень объектов капитального ремонта муниципальных дорог и 
устройства объектов дорожного хозяйства  (приложение №7). Финансирование работ по капиталь-
ному ремонту  и устройству объектов, указанных в перечне, осуществляется в соответствии с рас-
порядительными документами администрации муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское.

12. Утвердить на 2011 год перечень объектов капитального ремонта  и устройства объектов 
уличного  освещения   (приложение  №8).  Финансирование  работ  по  капитальному ремонту   и 
устройству объектов, указанных в перечне, осуществляется в соответствии с распорядительными 
документами администрации муниципального образования сельское поселение Воскресенское.

13. Утвердить на 2011 год перечень мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования сельское поселение Воскресенское  (приложение №9). Финансирование ме-
роприятий по благоустройству, указанных в перечне, осуществляется в соответствии с распоряди-
тельными документами администрации муниципального образования сельское поселение Воскре-
сенское.



14. Установить  в  расходах  бюджета  муниципального  образования  сельское  поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области на 2011 год межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджету Ленинского муниципального района из бюджета муници-
пального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Мо-
сковской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 17 891,6 тыс. рублей (Приложение № 10).

15. Утвердить перечень главных распорядителей и получателей бюджетных средств муници-
пального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Мо-
сковской области (приложение № 11).

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования  сельское по-
селение  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области  на  2011  год 
администрация муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского му-
ниципального района Московской области вправе вносить изменения в сводную бюджетную рос-
пись в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

17.  Установить,  что  заключение  и  оплата  бюджетным  учреждением  муниципальных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, производятся 
в пределах, доведённых ему по кодам классификации расходов соответствующего бюджета лими-
тов бюджетных обязательств, и с учётом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного порядка учёта бюджетных обяза-
тельств санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения приостанавли-
вается.

Нарушение бюджетным учреждением требований настоящего пункта при заключении муни-
ципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействи-
тельными по иску администрации поселения   (главного распорядителя бюджетных средств).

18.  Установить,  что  в 2011 году предварительная  оплата (авансирование)  за  счет средств 
местного  бюджета  поставок  товаров,   выполнения  работ  и  оказания  услуг  по  муниципальным 
контрактам, заключаемым в соответствии с муниципальным заказом сельского поселения Воскре-
сенское, осуществляются в порядке, устанавливаемом главой сельского поселения. 

19.Установить,  что исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское в 2011 году осуществляется Финансовым управлением администрации Ленинского 
муниципального района  в соответствии с Соглашением о передаче полномочий по формированию 
прогнозных показателей проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения и контро-
лю за его исполнением, с использованием лицевого счёта бюджета поселения, открытого в  Отде-
лении по Ленинскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по Мо-
сковской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. Со дня вступления в силу до 
01 января 2012 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета 
Муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального 
района Московской области в 2011 году.

21. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские вести».

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения Воскресенское



З.Г. Гасанов О.Я. Дикая



Приложение № 1 к решению Совета депутатов сель-
ского поселения Воскресенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Воскре-
сенское Ленинского муниципального района Мо-
сковской области на 2011 год» 

Поступления доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Воскре-
сенское Ленинского муниципального района Московской области

 в 2011 году по основным источникам
/ тыс.руб./

Коды Наименование доходов Сумма 
000 100 00000 00 0000 000 Налоговые доходы и неналоговые доходы 123 432,7
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 525,0
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 525,0
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 97 260,0

000 106 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 120,0

000 106 06000 10 0000 110 Земельный налог 97 140,0

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 106 ,8

000 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества  (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 10927,8

000 111 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена,  и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение  договоров аренды указанных 
земельных участков 5 771,0

000 111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)    5 156,8

000 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе  казенных) 179,0

000 114 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 540,9

000 114 06014 10 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены  в границах поселений  3 150,0

000 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казённых) в части реализации 
основных средств по  указанному имуществу

4 390,9

 ИТОГО ДОХОДОВ 123 432,7



Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Воскресенское «О бюдже-
те муниципального образования сельское по-
селение Воскресенское Ленинского муници-
пального района Московской области на 2011 
год» 

Перечень объектов капитального  ремонта  и устройства объектов уличного освещения к 
бюджету муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского му-

ниципального района Московской области на 2011 год

Наименование объектов Рз ПРз ЦСР ВР
Главный 
распоря-
дитель 

Объем финан-
сирования

в тыс. руб.

1      2
капитальный ремонт муници-
пальных сетей  уличного осве-
щения
-уличное освещение д.Лаптево 
(ул.Сиреневая)

05 03 6000100 500 905 165,0
-уличное освещение д.Расторопо-
во

05 03 6000100 500 905 950,0

-уличное освещение от детского 
сада до дома №41 05 03 6000100 500 905 1350,0

- уличное освещение от пожарного 
депо до дома №1а 05 03 6000100 500 905 320,0

устройство уличного освещения
- уличное освещение пешеходной 
дорожки вдоль жилого дома №39 
до школы 05 03 6000100 500 905 710,0

- уличное освещение к дому №34 05 03 6000100 500 905 800,0

- уличное освещение д.Лаптево 
(ул. Речная) 05 03 6000100 500 905 936,0

Итого 5231,0



Глава сельского поселения Воскресенское                                                                      О.Я. Дикая

Приложение № 9 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Воскресенское «О бюдже-
те муниципального образования сельское по-
селение Воскресенское Ленинского муници-
пального района Московской области на 2011 
год» 

Перечень мероприятий по благоустройству к бюджету муниципального образования 
сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской об-

ласти на 2011 год

(тыс. рублей)

Наименование объектов Сумма (тыс. рублей)

1 2

КБК 905-0503-6000100-500

Устройство линий уличного освещения территории берега пруда 1 000,00

Итого: 1 000,00

КБК 905-0503-6000300-500
Устройство газонов, цветников, клумб на территории берега пруда 8 000,00
Устройство газонов у жилых домов № 22,23 700,00

Устройство газонов у жилого дома № 26 700,00
Устройство газонов у здания  администрации 2 000,00
Устройство газонов у жилых домов № 24,25 700,00
Устройство газонов у здания Дома культуры  1 700,00
Итого: 13 800,00
КБК 905-0503-6000500-500
Устройство пешеходных дорожек, подпорных стенок, детской площадки 
на территории берега пруда 4 500,00
Устройство парковочного кармана, детской площадки у жилых домов 
№22,23 1 300,00
Устройство парковочного кармана, детской площадки у жилого дома 
№26 1 300,00
Устройство пешеходных дорожек, подпорных стенок, парковочного кар-
мана у здания администрации 2 500,00
Устройство парковочного кармана, детской площадки у жилых домов 
№24,25 1 300,00
Устройство подпорной стенки у здания Дома культуры 1 300,00



Приобретение малых архитектурных форм 5 500,00
Итого: 17 700,00

Глава сельского поселения Воскресенское                                                              О.Я. Дикая

Приложение № 10 к решению Совета депута-
тов сельского поселения Воскресенское «О 
бюджете муниципального образования сель-
ское поселение Воскресенское Ленинского му-
ниципального района Московской области на 
2011 год» 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, 
в соответствии с заключёнными соглашениями на 2011 год.

(тыс. рублей)

Сумма 

1 2

Всего: 17 891,6

в том числе:

по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами свя-
зи 5,6

 по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водо-
снабжения, водоотведения 66,4
 по организации ритуальных услуг 34,1
 по приватизации муниципального жилого фонда поселения 100,2

 по передаче отдельных полномочий в сфере содержания жилого фонда 27,4
 по формированию прогнозных показателей проекта бюджета поселения, 
исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения 471,8
по полномочиям в области градостроительной деятельности 55,1
субсидии, подлежащие предоставлению бюджету Московской области в 
2011 году из бюджетов муниципальных образований Московской обла-
сти, в которых подушевые расчётные налоговые доходы местных бюдже-
тов в 2009 году превышали двукратный средний уровень  по поселениям 
в расчёте на одного жителя 17 131,0

Глава сельского поселения Воскресенское                                                                О.Я. Дикая



Приложение № 11 к решению Совета депута-
тов сельского поселения Воскресенское «О 
бюджете муниципального образования сель-
ское поселение Воскресенское Ленинского му-
ниципального района Московской области на 
2011 год» 

                            

ПЕРЕЧЕНЬ

главных распорядителей и получателей бюджетных средств  муниципального 
образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района

 Московской области на 2011 год

Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования сельское 
поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области

905 Администрация муниципального образования сельское поселение         
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области

   
Получатели бюджетных средств муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области

805 Муниципальное учреждение «Дом культуры, физической культуры и спорта 
пос.Воскресенское»



Глава сельского поселения Воскресенское                                                        О.Я. Дикая


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	РЕШЕНИЕ

