
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2006 № 59/11

Об утверждении бюджета муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский на 2007 год

        Рассмотрев проект  бюджета муниципального  образования  городской округ Лосино
Петровский  на  2007  год,  представленный  Главой  городского  округа,  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Московской  области  от
25.10.2006  №   190/2006ОЗ  «О  бюджете  Московской  области  на  2007  год»  и
Положением  «О  бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  городской  округ  ЛосиноПетровский»,  утвержденным  Решением  Лосино
Петровского  городского Совета  от  21.12.2005 № 60/9,  с  учетом публичных  слушаний
(Протокол от 22.12.2006 г.),

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  бюджет  муниципального  образования  городской  округ  Лосино
Петровский (далее по тексту  местный бюджет) на 2007 год
     по доходам в сумме 229575 тыс.руб. 
     по расходам в сумме 239329 тыс.руб. 
     1.1. Установить предельный размер дефицита местного бюджета на 2007 год в сумме
9754  тыс.руб.  (9%)  ,  направив  на  его  погашение  поступления  из  источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 9754 тыс. руб.
     1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на 2007 год (приложение №1).
     1.3. В целях настоящего Решения понятия и термины применяются в соответствии с
Федеральным законом от 15.08.96 № 115ФЗ «О бюджетной классификации Российской
Федерации»  и  Закона  Московской  области  «О  бюджете  Московской  области  на  2007
год».
     Термин «2007 год» применяется в значении «2007 финансовый год».

          2.  Установить,  что  доходы  местного  бюджета,  поступающие  в  2007  году,
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов
и  сборов  по  нормативам,  установленным  законодательными  актами  Российской
Федерации, Московской области и настоящим Решением, в том числе:
      налога на доходы физических лиц
     норматив на 2007 год 30%
      дополнительный норматив (взамен дотации) 50%
      ИТОГО  80%
      единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности  90%
      единого сельскохозяйственный налога  60% 
      налога на имущество физических лиц  100%;
      земельного налога за земли городов и поселков  100%;
      государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями – 100%;
            государственной пошлины за выдачу разрешения на распространение наружной
рекламы – 100%;
      доходов от размещения средств местного бюджета –100%;
      арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды
за  земли расположенные в  границах  городского округа и предназначенные для целей
жилищного строительства  100%;
      арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды
за земли городского округа до разграничения государственной собственности на землю,
находящихся  в  государственной  собственности  до  разграничения  государственной
собственности на землю  50%;
            доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности  100%;
      доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий  100%.
            платы  за  негативное  воздействие на  окружающую среду    50% от  подлежащей
зачислению в консолидированный бюджет Московской области
      доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 100%, 
      доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 100%;
          денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о налогах и
сборах в соответствии с законом о Федеральном бюджете на 2007 год;
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      прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемых  в  местные  бюджеты  –  в  соответствии  с  законодательством
Московской области;

             прочие  неналоговые  доходы,  подлежащие  зачислению  в  местный  бюджет    в
соответствии законодательством Московской области;

       безвозмездных и безвозвратных перечислений в соответствии с законодательством
РФ и Московской области;

       доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 100%.

     3. Учесть, что в местный бюджет в 2007 году зачисляются следующие федеральные и
региональные  налоги  (в  части  погашения  задолженности  прошлых  лет  по  отдельным
видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам):
     налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты, (в части сумм по
расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет по ставке 2 процента,
установленной законодательством Российской Федерации) – 100%;
     налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности
прошлых лет)  в размере 60 процентов.

     4. Утвердить объем поступления доходов в местный бюджет на 2007 год по основным
источникам (приложение №2).

          5.  Учесть,  что  Администраторы  и  закрепляемые  за  ними  отдельные  доходные
источники местного бюджета определяются Постановлением Главы городского округа. 
          5.1.  При  осуществлении  бюджетного  процесса  в  2007  году  администраторы
осуществляют  контроль,  анализ  и  прогнозирование  поступлений  средств
соответствующего доходного источника и представляют прогнозы поступлений на 2008
финансовый  год  в  Отдел  экономики  и  финансов  Администрации  городского  округа  и
ЛосиноПетровский финансовый отдел Министерства финансов Московской области, как
орган, исполняющий местный бюджет.

         6. Установить, что в 2007 году в полном объеме подлежат зачислению в местный
бюджет средства:
            получаемые  от  приватизации  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности,  за  вычетом  расходов  на  организацию  и  проведение  приватизации
указанного имущества;
      получаемые от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
      в иных случаях, предусмотренных законодательством.

          7.  Установить  базовую  ставку  арендной  платы,  получаемой  от  сдачи  в  аренду
недвижимого  имущества  (зданий  и  нежилых  помещений),  находящегося  в
муниципальной  собственности  городского  округа,  в  размере  1100  рублей  за  один
квадратный метр в год.

          8.  Установить,  что  средства  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
государственной  собственности  и  арендной  платы  за  указанные  земельные  участки
зачисляются  в  2007  году  в  местный  бюджет  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и Московской области. 
     8.1. Учесть, что продажа земельных участков в городском округе ЛосиноПетровский
на  2007год  производится  в  соответствии  с  прогнозным  планом  продажи  земельных
участков (приложение №3).

          9.  Учесть,  что  размеры  ставок  земельного  налога,  применяются  в  2007  году  в
соответствии  с  Решением  городского  Совета  депутатов  от  23.11.2005  №   50/8  «Об
установлении земельного налога на территории городского округа ЛосиноПетровский» с
учетом  изменений  и  дополнений,  внесенных  Решениями  Совета  депутатов  городского
округа  от  21.12.2005  №   62/9  от  17.05.2006  №   24/4,  от  07.08.2006  №   32/6,  от
26.09.2006 № 42/8.

     10. Установить на 2007 год базовый размер арендной платы за земельные участки,
находящиеся  в  государственной  собственности  и  расположенные  на  территории
муниципального образования в сумме 29,37 руб. за 1 кв. м. согласно Закону «О бюджете
Московской области на 2007 год» в том числе:
          10.1.  За  земельные  участки,  неиспользуемые  или  используемые  не  по  целевому
назначению, базовый размер арендной платы за земельные участки устанавливается в
двукратном размере;
          10.2.  По  землям,  предоставленным  физическим  лицам  для  индивидуального
жилищного  строительства  или  занятые  жилищным  фондом  (государственным,
муниципальным,  общественным,  кооперативным,  индивидуальным),  а  также  дачными
участками, индивидуальными и кооперативными гаражами в границах городской черты
устанавливается со всей площади земельного участка в размере 3% от установленного
базового размера арендной платы, но не менее 0,63 руб. за 1 кв. м.;
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     10.3. По землям, занятым личным подсобным хозяйством в границах городской черты
устанавливается по всей площади земельного участка в размере 3% от установленного
базового размера арендной платы, но не менее 0,31 руб. за 1 кв. м.;
          10.4. По  землям, на часть площади дачных участков и индивидуальных  гаражей,
расположенных  в  городе,  сверх  установленных  норм  их  отвода  в  пределах  двойной
нормы устанавливается в размере 15%, а свыше двойной нормы – по полному базовому
размеру арендной платы, установленному для городских земель;
     10.5. По землям, предоставленным для садоводства, огородничества, животноводства
(включая  земли,  занятые  строениями  и  сооружениями),  в  в  пределах  городской  черты
устанавливается в размере 0,31 руб. за 1 кв.м..
     10.6. Учесть, что повышающий коэффициент (Пкд) и коэффициент, учитывающий
месторасположение земельного участка (Км), в 2007 году применяются в соответствии с
Решением Совета депутатов городского округа от 07.08.2006 № 33/6 «Об утверждении
коэффициентов для определения арендной платы за земельные участки на 2007 год»

          11.  Установить,  что  доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после
уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных
предприятий составляют 25%. 
          Указанные  платежи  подлежат  уплате  в  местный  бюджет  в  сроки,  определенные
Положением  о  порядке  перечисления  муниципальными  унитарными  предприятиями  в
бюджет городского округа ЛосиноПетровский части прибыли, остающейся после уплаты
налогов  и  иных  обязательных  платежей,  утвержденным  Решением  Совета  депутатов
городского округа от 22.11.2006 № 50/9.

     12. Учесть, что нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду,
установленные  в  2003  году,  применяются  в  2007  году  с  коэффициентом  1,4,  а
установленные в 2005 году,  с коэффициентом 1,15.

         13. Установить, что в целях более качественного исполнения местного бюджета в
2007  году  применяется  детализация  (расширение)  Бюджетной  классификации  РФ  в
части  доходов  и  расходов  местного  бюджета.  Утвердить  Перечень  расширений,
используемых в местном бюджете в 2007 году (приложение №4).
     13.1. Установить, что ЛосиноПетровский финансовый отдел Министерства финансов
Московской области вправе вносить изменения и дополнения в Перечень расширений с
последующим внесением изменений в Решение Совета депутатов городского округа.
          14.  Установить,  что  в  2007  году  исполнение  и  учет  операций  со  средствами,
полученными муниципальными бюджетными учреждениями от предпринимательской и
иной,  приносящей  доход  деятельности,  и  целевыми  средствами  получателей  средств
местного  бюджета,  финансируемых  на  основании  смет  доходов  и  расходов,
осуществляется  по  казначейской  системе  на  лицевых  счетах,  открытых  в  Лосино
Петровском финансовом отделе Министерства финансов Московской области.
          14.1.  Средства  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
деятельности  расходуются  бюджетными  учреждениями  в  соответствии  со  сметами
доходов и расходов в пределах остатков средств на счетах в соответствии с Положением
о  казначейском  исполнении  и  учете  операций  со  средствами,  полученными  от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, и целевыми средствами
получателей  средств  местного  бюджета, финансируемых  на  основании  смет  доходов  и
расходов, утвержденного Решением Совета депутатов городского округа.
          14.2.  Утвердить  сводные  сметы  доходов  и  расходов  бюджетных  учреждений,
осуществляющих  предпринимательскую  и  иную,  приносящую  доход  деятельность,  а
также  по  целевым  средствам  местного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым
статьям и видам расходов Бюджетной классификации РФ (приложения №5, №6, №7).
Сметы в разрезе экономической классификации расходов утверждаются Руководителем
учреждения.
         14.3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров,
исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств,  получаемых  от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, производятся в пределах
утвержденных смет доходов и расходов.
     14.4. Учесть, что перечисление и использование средств от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности в местном бюджете на 2007 год осуществляется с
применением детализации (расширения) Бюджетной классификации РФ в соответствии с
приложением № 4.

          15.  Учесть,  что  из  областного  фонда  финансовой  поддержки  муниципальных
образований  Московской  области  на  2007  год  для  выравнивания  уровня  бюджетной
обеспеченности  муниципальному  образованию  городской  округ  ЛосиноПетровский
определены средства в объеме 36971 тыс. руб.

     16. Учесть, что перечисление и использование средств, выделяемых муниципальному
образованию  городской округ ЛосиноПетровский в 2007  году из бюджета Московской
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области,  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  перечисления  средств  бюджета
Московской  области,  выделяемых  бюджетам  муниципальных  образований  Московской
области в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области
на 2007 год». 
         16.1. Установить, что использование субвенций и субсидий в местном бюджете на
2007  год  осуществляется  с  применением  детализации  (расширений)  Бюджетной
классификации РФ в соответствии с приложением № 4.
     16.2. Учесть, что муниципальному образованию городской округ ЛосиноПетровский в
2007 году выделяются субвенции в сумме 71664 тыс. руб., в том числе:
            На  обеспечение  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного  образования  в  общеобразовательных  учреждений  в  размере,
необходимом  для  реализации  основных  общеобразовательных  программ  и  на
реализацию приоритетного национального проекта «Образование» 37788 тыс. руб., из
них:
          за  счет  средств,  перечисленных  из  федерального  бюджета,  на  выплату
вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя  педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений 1299 тыс. руб.
           На оплату вознаграждения патронатных воспитателей в  соответствии  с Законом
Московской области № 77/2003ОЗ «О патронате» 303 тыс. руб.
      На компенсацию выплат, произведенных приемным родителям и приемным семьям
в соответствии с Законом Московской области № 58/97 ОЗ «Об оплате труда приемных
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» 1986 тыс. руб. 
      На частичную компенсацию удорожания стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законом
Московской  области  №   24/2005ОЗ  «О  частичной  компенсации  стоимости  питания
отдельным  категориям  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  Московской
области» 1615 тыс. руб.
            На  финансирование  штатной  численности  работников,  обеспечивающих
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 621 тыс. руб.
      На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также  детей  в  возрасте  до  трех  лет  в  соответствии  с  Законом Московской  области  «О
порядке обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в Московской области» 2958 тыс. руб.
           На выплату  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг
22701 тыс. руб.
     из них на обеспечение предоставления гражданам субсидий 531 тыс. руб.
      На осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 487 тыс. руб.
      На компенсацию расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 724 тыс. руб.
      На обеспечение дополнительных гарантий права на льготный проезд детейсирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающихся  в  муниципальных  и
негосударственных образовательных учреждениях в соответствии с Законом Московской
области  №   170/2004ОЗ  «Об  обеспечении  дополнительных  гарантий  по  социальной
поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставления
им полного государственного обеспечения» 75 тыс. руб.
            На  материальную  поддержку  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, переданных на усыновление в семьи граждан Российской Федерации 60 тыс.
руб.
            На  финансирование  расходов  по  обеспечению  жилой  площадью  детейсирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой
(попечительством),  в  приемных  семьях,  в  детских  домах  семейного  типа,  в  воинских
частях,  расположенных  на  территории  Московской  области,  в  соответствии  с  Законом
Московской  области  №   170/2004ОЗ  «Об  обеспечении  дополнительных  гарантий  по
социальной  поддержке  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и
предоставления им полного государственного обеспечения» 2346 тыс. руб.
     16.3. Учесть, что муниципальному образованию городской округ ЛосиноПетровский в
2007  году  выделяются  субсидии  из  фонда  софинансирования  социальных  расходов
сумме  13487  тыс.  руб.  на  частичное  возмещение  расходов  местного  бюджета  по
подготовке жилищнокоммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  к  осеннезимнему
периоду 2006/2007 года с учетом условий, установленных Правительством Московской
области.
          16.4.  Субвенции  и  субсидии,  не  использованные  муниципальным  образованием,
подлежат возврату в бюджет Московской области до 28 декабря 2007 года.

          17.  Установить,  что  доходы,  фактически  полученные  при  исполнении  местного
бюджета  в  2007  году,  сверх  утвержденных  сумм  (п.1  и  п.  4  настоящего  Решения)



направляются НА:
      погашение дефицита местного бюджета;
      сокращение долговых обязательств (погашение кредиторской задолженности);
            на  расходы  местного  бюджета  на  2007  год  после  внесения  соответствующих
изменений в настоящее Решение.

     18. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2007
год в городском округе ЛосиноПетровский (приложение №8).

          19.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  по  состоянию  на
01.01.2008 по долговым обязательствам муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский в сумме 20000 тыс. руб., в том числе:
            по  муниципальным  гарантиям,  предоставляемым  кредитным  учреждениям  по
долговым обязательствам предприятий, участвующих в выполнении целевых программ 
20000 тыс. руб.
          19.1.  Перечень  получателей  муниципальных  гарантий  и  объемы  их  обязательств
перед  местным  бюджетом  утверждается  отдельным  Решением  Совета  депутатов
городского округа.
          19.2.  Принять  к  сведению,  что  муниципальный  долг  на  01  января  2007  года
составляет  26500  тыс.  руб.  по  выданным  в  2006  году  муниципальным  гарантиям  за
юридические  лица,  участвующие  в  выполнении  целевых  программ  по  подготовке  к
осеннезимнему периоду 2006/2007 года.

          20.  Установить  на  2007  год  предельный  объем  расходов  местного  бюджета  на
обслуживание муниципального долга в объеме 30 тыс. руб.

        21. Установить предельный объем заемных средств, используемых в течение 2007
года  на  покрытие  дефицита  местного  бюджета  и  погашение  муниципального  долга  в
сумме 43013 тыс. руб., в том числе:
      по бюджетным кредитам, полученным от бюджетов других уровней – 13013 тыс.
руб.;
            по  муниципальным  гарантиям,  предоставляемым  кредитным  учреждениям  по
долговым обязательствам предприятий, участвующих в выполнении целевых программ
30000 тыс. руб.
     Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа
ЛосиноПетровского на 2007 год (приложение №9).

       22. Установить, что казначейское исполнение местного бюджета по всем разделам,
подразделам,  целевым  статьям,  видам  расходов  и  предметным  статьям  осуществляется
ЛосиноПетровским финансовым отделом Министерства финансов Московской области.

     23. Установить, что в 2007 году из местного бюджета финансируются:
      расходные обязательства городского округа, предусмотренные данным Решением 
за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита местного бюджета;
          Расходы  местного  бюджета  на  2007  год  финансируются  по  мере  фактического
поступления собственных доходов и источников покрытия дефицита. 
            расходные  обязательства,  связанные  с  наделением  Администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  отдельными  государственными  полномочиями    за  счет
субвенций из фонда компенсаций Московской области;
            расходные  обязательства,  связанные  с  совместным финансированием  –  за  счет
субсидий из фонда софинансирования социальных расходов.

     24. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2007 год по разделам,
подразделам,  целевым  статьям  расходов,  видам  расходов  функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение №10).

          25. Утвердить в  составе местного бюджета на 2007  год  текущие расходы в сумме
227939  тыс.  руб.  и  капитальные  расходы  в  сумме  11390  тыс.  руб.  (приложение
№10/1).

         26. Утвердить в пределах расходов местного бюджета на 2007 год ведомственную
структуру расходов местного бюджета (приложение №10/2).

          27.  Установить,  что  заключение  и  оплата  Администрацией  и  муниципальными
бюджетными  учреждениями  договоров,  исполнение  которых  осуществляется  за  счет
средств  местного  бюджета,  производятся  в  пределах  утвержденных  им  лимитов
бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  ведомственной,  функциональной  и
экономической  классификациями  расходов  местного  бюджета  и  с  учетом  принятых  и
неисполненных обязательств.
          27.1.  Обязательства,  принятые  бюджетными  учреждениями,  Администрацией
городского  округа  ЛосиноПетровский  сверх  утвержденных  им  лимитов  бюджетных
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обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2007 год.
          27.2.  Учет  договоров  и  муниципальных  контрактов,  исполнение  которых
осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета  бюджетными  учреждениями,
Администрацией  городского  округа  ЛосиноПетровский  обеспечивается  через  Отдел
экономики и финансов Администрации городского округа, который ведет сводный реестр
муниципальных контрактов и договоров.
          27.3. При нарушении установленного Администрацией  городского округа Лосино
Петровский  Порядка  учета  муниципальных  контрактов  и  договоров,  подлежащих
исполнению  за  счет  средств  местного  бюджета  финансовый  орган  вправе
приостанавливать оплату расходов бюджетных учреждений

          28.  Утвердить  перечень  получателей  средств  местного  бюджета  (приложение
№11).

     29. Установить, что в первоочередном порядке из местного бюджета финансируются
расходы по выплате заработной платы с начислениями, надбавок к ней; по погашению
муниципального долга городского округа ЛосиноПетровский; на питание, приобретение
медикаментов и перевязочных средств; организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей  и  молодежи  в  период  школьных  каникул;  на  предоставление  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан;  расходы  предупреждение  и  ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

     30. Учесть, что в расходах местного бюджета на 2007 год предусмотрены средства в
сумме  2735  тыс.  руб.  на  оплату  налога  на  имущество  муниципальными  бюджетными
учреждениями, в том числе:
      раздел «Общегосударственные вопросы»  1035 тыс. руб.;
      раздел «Образование»  800 тыс. руб.;
      раздел «Культура, кинематография и средства массовой информации  41 тыс. руб.;
      раздел «Здравоохранение и спорт»  840 тыс. руб.

          31.  Учесть,  что  в  расходах  местного  бюджета  на  2007  год  в  разделе  03
«Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  предусмотрены
средства на:
      предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий в сумме 134 тыс. руб.; 
      обеспечение безопасности людей на водных объектах в сумме 60 тыс. руб.;
      обеспечение противопожарной безопасности в сумме 82 тыс. руб.

          31.1.  При  выделении  средств  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных
ситуаций  и  последствий  стихийных  бедствий  операции  по  их  расходованию
осуществляются  в  соответствии  с  Порядком  расходования  средств  Резервного  фонда,
утвержденным Постановлением Главы городского округа.

          32.  Учесть,  что  в  расходах  местного  бюджета  на  2007  год  в  разделе  04
«Национальная экономика» предусмотрены средства на разработку генерального плана
в сумме 1000 тыс. руб. Финансирование данных расходов осуществляется в соответствии
с Порядком, утвержденном Постановлением Главы городского округа.

          33.  Установить,  что  в  расходах  местного  бюджета  на  2007  год  в  разделе  05
«Жилищнокоммунальное хозяйство» предусмотрено
      250 тыс. руб. на финансирование расходов по содержанию, эксплуатации и ремонту
кладбища;
      2100 тыс. руб. на финансирование уличного освещения, из них содержание – 300
тыс. руб.;
      1211 тыс. руб. на капитальный ремонт жилого фонда;
      1710 тыс. руб. на благоустройство и озеленение территории.
          Осуществление  данных  расходов  осуществляется  на  конкурсной  основе  в
соответствии  с  утвержденными  планами  работ  и  заключенными  муниципальными
контрактами в установленном порядке.

          34.  Учесть,  что  в  расходах  местного  бюджета  на  2007  год  в  разделе  07
«Образование» предусмотрены средства на:
      организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в сумме 706 тыс. руб.;
      мероприятия по работе с детьми и молодежью в сумме 424 тыс. руб.;
      содержание кнопок безопасности в сумме 470 тыс. руб.

      35. Учесть, что в расходах местного бюджета на 2007 год в разделе 08 «Культура,
кинематография, средства массовой информации» предусмотрены средства на:
      на проведение праздничных и культурно массовых мероприятий муниципального
значения,  посвященных  знаменательным  событиям  и  памятным  датам,  в  Российской
Федерации,  Московской  области  и  в  муниципальном  образовании,  фестивалей,
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конкурсов,  семинаров,  выставок,  театральноконцертных  программ  и  т.п.  в  сумме  850
тыс.  руб.,  в  том  числе  150  тыс.  руб.  из  целевого  бюджетного  фонда  социальная
инициатива.  Данные  расходы  предусматриваются  по  ведомственной  классификации
Администрации  городского  округа,  их  финансирование  осуществляется  в  порядке,
утвержденном Постановлением Главы городского округа;
      для оплаты на конкурсной основе услуг, оказываемых редакциями средств массовой
информации  информационных  услуг  по  опубликованию  муниципальных  нормативных
правовых актов, иной официальной информации в сумме 660 тыс. руб. Финансирование
данных  расходов  осуществляется  в  соответствии  с  результатами  конкурсов  и
заключенных муниципальных контрактов.

          36.  Учесть,  что  в  расходах  местного  бюджета  на  2007  год  в  разделе  09
«Здравоохранение и физическая культура» предусмотрены средства на 
         36.1. Содержание кнопок безопасности в сумме 265 тыс. руб. и охраны объекта 
1314 тыс. руб.;
     36.2. На оплату работ с очагами распространения грызунов  60 тыс. руб.;
     36.3. Физкультурнооздоровительную работу и спортивные мероприятия  393 тыс.
руб. 
          Учесть,  что  данные расходы финансируются  в  соответствии  с Планом проведения
мероприятий и в порядке, утвержденном Постановлением Главы городского округа

     37. Утвердить сметы доходов и расходов целевых бюджетных фондов на 2007 год.
Учесть,  что  средства  целевых  бюджетных  фондов  исполняются  в  местном  бюджете  в
пределах  средств,  поступивших  в  фонды  и  использованием  расширений  согласно
приложению № 4.
     37.1. Целевой бюджетный фонд «Правопорядок»:
     по доходам в сумме 350 тыс.руб. 
     по расходам в сумме 350 тыс.руб. (приложение №12).
     37.2. Целевой бюджетный Инвестиционный фонд:
     по доходам в сумме 1000 тыс.руб.
     по расходам в сумме 1000 тыс.руб. (приложение №13).
     37.3. Целевой бюджетный фонд «Благоустройство»:
     по доходам в сумме 300 тыс.руб.
     по расходам в сумме 300 тыс.руб. (приложение №14).
     37.4. Целевой бюджетный фонд «Социальная инициатива»:
     по доходам в сумме 700 тыс. руб.
     по расходам в сумме 700 тыс. руб. (приложение №15).
     37.5. Целевой бюджетный фонд «Развитие образования»:
     по доходам в сумме 2500 тыс. руб.
     по расходам в сумме 2500 тыс. руб. (приложение №16).
          Установить,  что  остатки  средств  целевых  бюджетных  фондов  по  состоянию  на
01.01.2007  могут  использоваться  в  2007  году  на  цели,  предусмотренные  доходно
расходными  сметами  фондов,  и  учитываются  при  уточнении  местного  бюджета.
Установить, что  глава городского округа вправе вносить изменения в сметы доходов и
расходов целевых бюджетных фондов при поступлении в них сверхплановых доходов.
Данные изменения учитываются при внесении изменений в местный бюджет.

          38.  Установить,  что  дополнительные  социальные  гарантии отдельным категориям
граждан, предоставляемых в соответствии с Постановлениями и Распоряжениями Главы
городского округа финансируются из средств, поступающих в целевой бюджетный фонд
«Социальная  инициатива»  согласно  Положению  о фонде  и  сметы  доходов  и  расходов
фонда,  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным  Постановлением  Главы  городского
округа.

          39.  Учесть,  что  в  2007  году  расходы,  связанные  с  зачислением  кредитным
организациям  денежных  средств  на  выплату  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  на  банковские  счета  или  вклады  до  востребования
граждан,  а  также  выплатой  (доставкой)  данных  средств  через  организации  связи,
производится в пределах субвенции, предусмотренной местному бюджету.

          40.  В  общей  сумме  расходов  местного  бюджета  на  2007  год  предусматриваются
расходы на финансирование других общегосударственных вопросов в объеме 850 тыс.
руб., в том числе:
            расходы  на  формирование  землеустроительных  дел,  межевание  земель,  и
постановку на кадастровый учет при разграничении собственности на землю и продаже
земельных  участков  (права  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков)  на
торгах, а также на приобретение земельных участков в муниципальную собственность и
оформление права муниципальной собственности на земельные участки 200 тыс. руб.
            расходы  на  оформление  права  муниципальной  собственности  на  недвижимое
имущество (технических паспортов, оценки и др.) 100 тыс. руб.

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_59_p12.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_59_p13.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_59_p14.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_59_p15.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_59_p16.pdf


      расходы на содержание и ремонт муниципальной собственности 200 тыс. руб.
      расходы целевого бюджетного инвестиционного фонда 200 тыс. руб.
      расходы целевого бюджетного фонда «Социальная инициатива» 150 тыс. руб.

         41. Установить, что размещение муниципального заказа на сумму до 60 тыс. руб.
производится без проведения конкурсов; от 60 тыс. руб. до 250 тыс. руб. производится
путем  запроса  ценовых  котировок;  свыше  250  тыс.  руб.  путем  проведения  конкурсов
(аукционов).
     Установить, что оплата из местного бюджета за производство работ, услуг, продукции
для муниципальных нужд производится  с  лицевых  счетов бюджетополучателей  только
по заключенным муниципальным контрактам и в пределах средств, предусмотренных в
местном бюджете на 2007 год.
     Установить, что в 2007 году предварительная оплата и авансирование за счет средств
местного  бюджета  поставок  продукции,  выполнения  работ,  оказания  услуг  по
муниципальным  контрактам  и  иных  расходов  местного  бюджета  осуществляется  в
объеме не более 30%.
          Муниципальные  контракты  с  исполнителями  работ,  услуг,  поставок  продукции
заключаются заказчиками работ, услуг, поставок продукции для муниципальных нужд в
соответствии  с  Порядком  формирования,  размещения,  исполнения  и  контроля  за
исполнением  муниципального  заказа  городского  округа  ЛосиноПетровский,
утвержденного Решением Совета депутатов городского округа.
          Утвердить  распределение  ассигнований  из  местного  бюджета  на  2007  год  на
финансирование муниципального заказа (приложение №17).

          42.  Установить,  что  в  связи  с  дефицитом  местного  бюджета,  не  обеспечены
финансированием расходы в сумме 6943 тыс. руб.
     в том числе:
      общегосударственные вопросы, из них: 1524 тыс. руб.
     на содержание центрального аппарата в части приобретения и материальных затрат
1224 тыс. руб.
     на оформление землеустроительных дел и права муниципальной собственности 300
тыс. руб.
      национальная экономика, из них: 995 тыс. руб.
     связь и информатика в части приобретения расходных материалов 200 тыс. руб.
     транспорт и дорожное хозяйство в части расходов на текущее содержание и ремонт
дорожномостового хозяйства 775 тыс. руб.
      жилищнокоммунальное хозяйство, из них: 1781 тыс. руб.
     кап. ремонт жилого фонда 1211 тыс. руб.
     на благоустройство территории 570 тыс. руб.
      образование 1700 тыс. руб.
     в части приобретения и материальных затрат
      здравоохранение 963 тыс. руб.
     в части расходов на капитальный ремонт и приобретение МУЗ ЦГБ

     43. Установить, что нормативно правовые акты органов местного самоуправления,
влекущие  дополнительные  расходы  за  счет  местного  бюджета  в  2007  году,  а  также
сокращающие  его  доходную  базу,  реализуются  только  при  наличии  соответствующих
источников  дополнительных  поступлений  в  местный  бюджет  и  (или)  при  сокращении
расходов  по  конкретным  статьям  местного  бюджета,  а  также  после  внесения
соответствующих изменений в настоящее Решение в установленном порядке.
          В  случае  противоречия  настоящему  Решению  положений  нормативных  правовых
актов,  устанавливающих  обязательства  городского  округа  ЛосиноПетровский,
реализация  которых  обеспечивается  из  средств  местного  бюджета  на  2007  год,
применяется настоящее Решение.

          44.  Установить,  что  Администрация  городского  округа  ЛосиноПетровский  ИМЕЕТ
ПРАВО  вносить  изменения  в  ведомственную  и  функциональную  структуру  расходов
местного бюджета в следующих случаях:
      на сумму средств, выделяемых из резервного фонда;
            в  связи  с  поступлениями  уведомлений  по  взаимным  расчетам  с  областным  и
федеральными бюджетами:
            в  связи  с  перемещением  финансовых  средств  между  получателями  местного
бюджета,  разделами,  подразделами  и  статьями  функциональной  и  экономической
классификацией расходов в пределах 5% утвержденных расходов;
            в  иных  случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Московской области.
          44.1.  Установить,  что  в  ходе  исполнения местного  бюджета  на  2007  год Лосино
Петровский  финансовый  отдел  Министерства  финансов  Московской  области  вправе
вносить изменения в:
      утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюджет Московской
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области  неиспользованных  средств  субвенций  и  субсидий,  полученных  из  областного
бюджета:
      в структуру доходов, расходов и источников дефицита местного бюджета в связи с
изменениями  бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  если  указанные
изменения  не  влекут  за  собой  изменение  основных  характеристик  местного  бюджета
(общий объем доходов и расходов местного бюджета, размер его дефицита).

     45. Настоящее Решение применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января
2007 года.

     46. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          47.  Опубликовать  данное  Решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 



 
Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета на 2007 год 
 

  Код по БК тыс.руб. 
Дефицит местного  бюджета 79 00 0000000 000 000 - 9754 
в % к общей сумме доходов без учета финансовой помощи  9% 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 90 00 00 00 00 0000 000 9754 
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской 
Федерации 

000 02 01 00 00 00 0000 000 0 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 
заключенным имени РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в 
валюте РФ 

000 02 01 00 00 00 0000 700  
13013 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 000 02 01 01 00 00 0000 710 13013 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы РФ местными бюджетами 000 02 01 01 00 03 0000 710 13013 

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 000 02 01 02 00 00 0000 710 0 
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 
местными бюджетами 000 02 01 02 00 03 0000 710 0 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 
заключенным имени РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в 
валюте РФ 

000 02 01 02 00 03 0000 800 - 13013 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 000 02 01 01 00 00 0000 810 -13013 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы РФ местными бюджетами 000 02 01 01 00 03 0000 810 - 13013 

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 000 02 01 02 00 00 0000 810 0 
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 
местными бюджетами 000 02 01 02 00 03 0000 810 0 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте РФ, если платежи в качестве гаранта не ведут к 
возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта 
к должнику, не исполнившему обязательств 

000 04 01 00 00 00 0000 800 0 

Земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 000 2811 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 430 2811 

Земельные участи до разграничения государственной собственности 
на землю 000 06 01 00 00 00 0000 430 2811 

Поступления от продажи земельных участков до разграничения 
государственной собственности на землю, на которых расположены 
иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные 
бюджеты 

000 06 01 00 00 03 0000 430 2811 

Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 6943 
 Увеличение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0090 500 -232386 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 08 02 00 00 00 0090 500 -232386 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 510 -232386 
Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 000 08 02 01 00 03 0000 510 -232386 
 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0090 600 239329 
Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 000 08 02 00 00 00 0090 600 239329 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 610 239329 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  местных бюджетов 000 08 02 01 00 03 0000 610 239329 
 



 16

 
Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
Доходная часть 

 Местного бюджета  на 2007 год 
 

Наименование показателей Код по КФСР План по 
бюджету 

 

1 2 3 
 ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 99115 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ. 000 1 01 00000 00 0000 000 62317 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 62317 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 8236 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 8236 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   000 1 06 00000 00 0000 000 4276 
Налог на имущество физических лиц. 000 1 06 01000 00 0000 110 711 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3565 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,  СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 106 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом РФ) 

000 1 08 03010  01 0000 110 82 

Государственная пошлина на выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы 

000 1 08 07150 01 0000 110 24 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 53 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 

000 1 09 01000 00 0000 110 47 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 

000 1 09 07000 00 0000 110 6 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 13513 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

000 1 11 05000 00 0000 120 13493 

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения государственной 
собственности на землю и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05010 00 0000 120  
7220 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
федеральных государственных унитарных предприятий и 
муниципальных унитарных предприятий. 

000 1 11 05030 00 0000 120 6273 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 20 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 623 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 623 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 328 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

000 1 13 03000 00 0000 130 328 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 3973 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

000 1 14 02000 00 0000 000 3959 
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1 2 3 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

000 1 14 02030 04 0000 410 3959 

Доходы от продажи нематериальных активов 000 1 14 04000 00 0000 420 14 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1390 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах 

000 1 16 03010 01 0000 140 12 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 

000 1 16 06000 01 0000 140 120 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального 
закона  «О пожарной безопасности» 

000 1 16 27000 01 0000 140 25 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителя  

 
000 1 16 28000 01 0000 140 

30 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 140 1203 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

000  1 16 90040 04 0000 140 653 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских 
округов  и  передаваемые в ЦБФ «Правопорядок» 

000 1 16 90040 04 0001 140 350 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских 
округов  и  передаваемые в ЦБФ «Благоустройство» 

000 1 16 90040 04 0002 140 200 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 4300 
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 4300 
Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 4300 
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, 
передаваемые в целевой бюджетный инвестиционный фонд  

000 1 17 05040 04 0001 180 1000 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов, 
передаваемые в ЦБФ «Благоустройство» 

000 1 17 05040 04 0002 180 100 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов, 
передаваемые в  ЦБФ «Социальная инициатива»  

000 1 17 05040 04 0003 180 700 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов, 
передаваемые в  ЦБФ «Образование»  

000 1 17 05040 04 0004 180 2500 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 122122 
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 01000 00 0000 151 36971 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 36971 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 02000 00 0000 151 71664 

Прочие субвенции 000 2 02 03999  00 0000 151 71664 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999  04 0000 151 71664 
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 04000 00 0000 151 13487 

Прочие субсидии 000 2 02 04999 00 0000 151 13487 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 04999 04 0000 151 13487 
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

000 3 00 00000 00 0000 000 8338 

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 000 3 02 00000 00 0000 000 8338 
Доходы от продажи услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 8338 
Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов 

000 3 02 01040 04 0000 130 8338 

ИТОГО ДОХОДОВ  229575 
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Приложение № 3 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

Продажи земельных участков   
в городском округе Лосино-Петровский 

(аукционы) 
на 2007 год. 

 
№ 
п/п 

Адрес 
земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м.) 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Вид предо-
ставления 
земельного 
участка 

Срок 
продажи 

Способ 
продажи 

Прогнози-
руемая 
цена 

(тыс. руб.)
1. ул. 

Новослободская 
700 земли 

поселений
ИЖС выкуп 1 квартал Открытый 

аукцион 
350 

2. ул. Камышева,  
участок 34 

2500 земли 
поселений

ИЖС выкуп 1 квартал Открытый 
Аукцион 

1250 

3. Ул. Камышева,  
участок 35 

1276 земли 
поселений

ИЖС выкуп 1 квартал Открытый 
Аукцион 

638 

4. ул. Камышева,  600 земли 
поселений

ИЖС выкуп 2 квартал Открытый 
Аукцион 

300 

5. ул. Камышева,  1200 земли 
поселений

ИЖС выкуп 3 квартал Открытый 
Аукцион 

600 

6. ул. Зеленая 1200 земли 
поселений

ИЖС выкуп 3 квартал Открытый 
Аукцион 

600 

7. ул. Зеленая 900 земли 
поселений

ИЖС выкуп 3 квартал Открытый 
Аукцион 

450 

8. ул. Первомайская 5000 земли 
поселений

Многоэтажное 
строительство 

аренда 4 квартал Открытый 
аукцион 

100 
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Приложение № 4 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

детализации (расширений), используемых в местном бюджете. 
на 2007 год 

                                                                                                                                                                тыс. руб. 
Наименование средств Символ 

используемого 
расширения 

Сумма 
по плану 
на 2007 год 

 

1 2 3 
Субвенции, в том числе: С 71664 

- на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного  общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях,  

 
СО 

 

 
37788 

Из них средства, перечисленные из федерального бюджета на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя  

СКР 1299 

- на оплату вознаграждения патронатных воспитателей СПВ 303 
- на компенсацию выплат, произведенных приемным родителям и 
приемным семьям 

СПС  

- на частичную компенсацию удорожания стоимости пи питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

СПУ  
1615 

- на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих 
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 

 
СНЛ 

 
621 

- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет 

 
СКМ 

 
2958 

- на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, из из них на обеспечение предоставления гражданам 
субсидий 

СС 
СС 

22701 
531 

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

 
СВУ 

 
487 

- на компенсацию расходов на проезд к месту учебы о обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

 
СПШ 

 
724 

- на обеспечение дополнительных гарантий права на льготный проезд 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях 

 
СПДС 

 
75 

- на материальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан РФ 

СМДС 60 

- на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей-
сирот и и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, 
находящихся  под опекой(попечительством), в приемных семьях, в детских 
домах семейного типа, в воинских частях, расположенных на территории 
Московской области 

 
СЖДС 

 
2346 

Субсидии, в том числе: СУ 13487 
- на частичное возмещение расходов местного бюджета по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему 
периоду 2006/2007 года с учетом условий, установленных Правительством 
Московской области  

 
СУОЗП 

 
13487 

Целевые бюджетные фонды, в том числе: ЦБФ 4850 
Целевой бюджетный фонд «Правопорядок» ЦБФП 350 
Целевой бюджетный инвестиционный фонд ЦБФИ 1000 

Целевой бюджетный фонд «Благоустройство» ЦБФБ 300 
Целевой бюджетный фонд «Социальная инициатива» ЦБФСИ 700 
Целевой бюджетный фонд «Развитие образования» ЦБФРО 2500 

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, в том числе: 

 8338 

Образование, из них:   
- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  4525 

Муниципальные дошкольные учреждения (МДОУ), всего:  3640 
МДОУ № 1 «Родничок» ДС1 1135 

МДОУ № 2 «Дюймовочка» ДС2 595 
МДОУ № 3 «Ивушка» ДС3 685 
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1 2 3 
МДОУ № 4 «Росток» ДС4 670 

МДОУ № 5 «Звездочка» ДС5 - 
МДОУ № 6 «Солнышко» ДС6 555 

Муниципальные образовательные учреждения - средние образовательные 
школы (МОУ СОШ)всего 

 350 

МОУ СОШ № 1 ШК1 80 
МОУ СОШ № 2 ШК2 270 
МОУ СОШ № 4 ШК4 - 

Муниципальные учреждения дополнительного образования детей (МУ 
ДОД), всего 

 535 

МУ ДОД Детская музыкальная школа ДМШ 445 
МУ ДОД Детская юношеская спортивная школа ДЮСШ 90 

Культура, их них:  618 
МКПУ «ДК «Октябрь»» ДК 600 

МУ Городская библиотека» ГБ 18 
Здравоохранение  3195 

МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ, в том числе:   
- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности ЦГБ 3195 

- родовые сертификаты РС  
- дополнительные медицинские осмотры ДМО  
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Приложение № 5 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
СМЕТА 

доходов и расходов 
по средствам, полученным от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, 
и целевым средствам 

по разделу 07 «Образование» 
на 2007 год 

тыс. руб. 
КОД Наименования Сумма 

 Остаток средств на 01.01.2007. 0 
 ДОХОДЫ 4525 

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности в т.ч.: 

4525 

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
РАСХОДЫ     4525 

Образование 07    4525 
Дошкольное образование 07 01   3640 

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  3640 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
07 01 4200000 327 3640 

Общее образование 07 02   885 
Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 
07 02 4210000  350 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

07 02 4210000 327 350 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 

07 02 4230000  535 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

07 01 4200000 327 535 

Остаток на конец отчетного периода     0 
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Приложение № 6 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
СМЕТА 

доходов и расходов 
по средствам, полученным от предпринимательской и иной,  

приносящей доход деятельности, 
и целевым средствам 

по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 
на 2007 год 

тыс. руб. 
КОД Наименования Сумма 

 Остаток средств на 01.01.2007. 0 
 ДОХОДЫ 618 

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности в т.ч.: 

618 

 МКПУ «ДК «Октябрь»» 600 
 МУ Городская библиотека 18 

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
РАСХОДЫ     618 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

08    618 

Культура 08 01   618 
Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств массовой 
информации 

 
08 

 
01 

 
4400000 

  
600 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

 
08 

 
01 

 
4400000 

 
327 

 
600 

Библиотеки 08 01 4420000  18 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
 

08 
 

01 
 

4420000 
 

327 
 

18 
Остаток на конец отчетного периода     0 
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Приложение № 7 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
СМЕТА 

доходов и расходов 
по средствам, полученным от предпринимательской и иной,  

приносящей доход деятельности, 
и целевым средствам 

по разделу 09 «Здравоохранение и спорт» 
на 2007 год 

тыс. руб. 
КОД Наименования Сумма 

 Остаток средств на 01.01.2007. 0 
 ДОХОДЫ 3195 

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности в т.ч.: 

 
3195 

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
РАСХОДЫ     3195 

Здравоохранение и спорт 09            3195 
Здравоохранение 09 01   3195 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 

09 01 4700000  3195 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

 
09 

 
01 

 
4700000 

 
327 

 
3195 

Остаток на конец отчетного периода     0 
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Приложение № 8 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
на 2007 год 

№ п/п Наименование муниципального 
имущества 

Нормативная 
цена 

(тыс. руб.) 

Предполагаемый 
срок 

приватизации 
Способ приватизации 

 Нежилые помещения:    
1.  ул. Гоголя, д.14. (Одноэтажная 

нежилая пристройка к 4-х 
этажному жилому зданию) 
кирпичное, общая площадь 492, 
9 кв. м. 

 
1212,8 

 
1-2 квартал 

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

2. ул. Ленина, д.11. 
(1-ый этаж четырехэтажного 
жилого здания) кирпичное, 
общая площадь 322,1 кв. м. 

 
1072,64 

1-2 квартал Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

3.  ул. Октябрьская, д.7 (1-ый этаж 
трехэтажного жилого здания) 
кирпичное, общая площадь 83,0 
кв. м. Ул. Октябрьская, д.7/1(1-
ый этаж трехэтажного жилого 
здания) кирпичное, общая 
площадь 151,8 кв. м. 

 
 

1-2 квартал 
 

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 
 

4.  ул. Октябрьская, д.2 (1-ый этаж 
четырехэтажного жилого 
здания) кирпичное, общая 
площадь 436,1 кв. м., в т. ч. 
подвал – 80,1 кв. м. 

 
1687,6 

5. Ул. Лесная, д.15 (одноэтажное 
нежилое здание) общая 
площадь 72,9 кв. м. 

61,2 

 Ул. Лесная, д.15, стр.1 общая 
площадь 213,0 кв. м. 

81,6 

 Ул. Лесная, д.15, стр. 2 общая 
площадь 109,0 кв. м. 

47,5 

 
 
 
 
3-4 квартал 

 
 
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

6. Ул. Октябрьская, д.10, общая 
площадь 73,1 кв. м., в т. ч. 
подвал-24,8 кв. м., кирпичное 

 
37,64 

 
3-4 квартал 

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

7. Ул. Ленина, д.11 (1-ый этаж 
четырехэтажного жилого 
здания), общая площадь 107,4 
кв. м., кирпичное 

 
357,66 

 
3-4 квартал 

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

8. Ул. Октябрьская, д.1 (1-ый этаж 
четырехэтажного жилого 
здания), общая площадь 118,6 
кв. м., кирпичное 

 
291,0 

 
4 квартал 

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

9. Ул. Октябрьская, д.5 (1-ый этаж 
четырехэтажного жилого 
здания), общая площадь 29,5 
кв. м., кирпичное 

 
103,5 

 
1-2 квартал 

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

10. Ул. Ленина, д.4. (2-ой этаж 
двухэтажной пристройки к 
жилому зданию), общая 
площадь 60,1 кв. м., кирпичное 

 
165,3 

 
2-3 квартал 

 
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

11. Пр. Горького, д.8.Здание бани 
№ 4 (3-х этажное здание) общая 
площадь 997,7 кв. м., кирпичное 

 
535,1 

 
2-3 квартал 
 

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 

12. Ул. Дачная, здание склада 
(одноэтажное строение), общая 
площадь 257 кв. м., кирпичное 

 
71,5 

 
1-2 квартал 

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене 
имущества 
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Приложение № 9 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Города Лосино-Петровского на 2007 год. 

 
I. Привлечение долговых обязательств. 

1. Кредитные договоры и соглашения, заключаемые Администрацией от имени муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский. 
 

 
№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 2007 году (тыс. руб.) Срок привлечения 

 
 

1. 

Кредитные договоры и 
соглашения, 
заключаемые 
Администрацией 
городского округа от 
имени муниципального 
образования городской 
округ Лосино-
Петровский. 

 
 

13013 

 
 

 Бюджетные кредиты и 
ссуды, полученные из 
бюджетов других 
уровней 

13013 В пределах финансового 
года 

 ИТОГО 13013  
 

 
II. Погашение заимствований. 

 
№ п/п Виды заимствований Объем погашения в 2007 

году (тыс. руб.) 
 

1. Бюджетные кредиты и ссуды, полученные из бюджетов других уровней 13013 
 ИТОГО 13013 

   
III. Перечень муниципальных гарантий, предоставляемых юридическим лицам. 

 
№ 
п/п 

                      Наименование Объем 
привлечения 
(тыс. руб.) 

Срок действия 

1. Предоставление муниципальных гарантий 
юридическим лицам, участвующим в выполнении 
Целевых программ 

      
      30000 

Срок гарантии определен сроком 
исполнения кредитных обязательств 
в полном объеме 
 по кредитному договору 

                    ИТОГО       30000  
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Приложение № 10 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
Расходная часть  

местного бюджета  на 2007 год. 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
 

тыс.руб. 

Наименование показателей 
 

Рз 
 

ПР
 

ЦСР 
 

ВР 
 

План по 
бюджету 

 

В том числе 
за счет 
средств 

областного 
бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 01    27873 1639 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления 

 
01 

 
02 

   
877 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций  
01 

 
02 

 
0010000

  
877 

 

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления  
01 

 
02 

 
0010000

 
010 

 
877 

 

Функционирование Правительства РФ, высших  органов 
исполнительной  власти субъектов РФ, местных 
администраций 

 
01 

 
04 

   
26116 

 
1639 

Руководство и управление в сфере установленных функций  
01 

 
04 

 
0010000

  
26116 

 
1639 

 
Центральный аппарат 01 04 0010000 05 26116 1639 
Обслуживание государственного и муниципального долга  

01 
 

12 
   

30 
 

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000  30  
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 30  
Другие общегосударственные вопросы 01 15   850  
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

 
01 

 
15 

 
0900000

  
300 

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

 
01 

 
15 

 
0900000

 
200 

 
300 

 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
01 

 
15 

 
0920000

  
550 

 

Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 550  
В т.ч.-  целевой бюджетный инвестиционный  фонд 
(нераспределенные средства) 

    200  

- целевой бюджетный фонд «Социальная инициатива» 
(нераспределенные средства) 

    150  

 Национальная оборона 02    60  
Мобилизационная подготовка экономики 02 03   60  
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 

02 03 2090000  60  

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 

02 03 2090000 237 60  

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03    2263  

 Органы внутренних дел  03 02   1337  
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000  1337  
Вещевое обеспечение 03 02 2020000 220 40  
Продовольственное обеспечение 03 02 2020000 221 336  
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания 

03 02 2020000 239 845  

Гражданский персонал 03 02 2020000 240 205  
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1 2 3 4 5 6 7 
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
03 

 
02 

 
2020000

 
253 

 
130 

 

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 

03 02 2020000 472 81  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 

 
03 

 

 
09 

 

 
 

 

 
 

 

 
494 

 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 
03 

 
09 

 
2180000

  
194 

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в том числе: 

03 09 2180000 260 194  

 Обеспечение безопасности на водоемах     60  
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  300  
 Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 

 
03 

 
09 

 
2190000

 
261 

 
300 

 

 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10   82  
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000  82  
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
03 

 
10 

 
2020000

 
253 

 
82 

 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
03 

 
13 

   
350 

 

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 13 2020000  350  
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности в том числе: 

03 13 2020000 253 350  

   -  ЦБФ «Правопорядок»     350  
Национальная экономика 04    2490  
Транспорт 04 08   2490  
Дорожное хозяйство 04 08 3150000  890  
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 890  
Связь и информатика 04 09   600  
Информационные технологии и связь 04 09 3300000  600  
Информатика 04 09 3300000 381 600  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11   1000  
Реализация гос. функций в области национальн экономики 04 11 3400000  1000  
Выполнение других обязательств государства 04 11 3400000 216 1000  
Жилищно- коммунальное хозяйство 05    22204 15833 
 Жилищное хозяйство 05 01   4357 2346 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  4357  
Мероприятия в области жилищного хоз-ва по строительству, 
реконструкции, приобретению жилых домов в том числе: 

 
05 

 
01 

 
3500000

 
410 

 
4357 

 

 - за счет целевого бюджетного инвестиционного фонда     800  
 - на обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, 
находящихся под опекой, в приемных семьях, в детских домах 
семейного типа, в воинских частях 

     
2346 

 
2346 

Коммунальное хозяйство 05 02   17847 13487 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  17847 13487 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений в том числе: 

 
05 

 
02 

 
3510000

 
412 

4360  

 - целевой бюджетный фонд «Благоустройство» 05 02 3510000 412 300  
Обазование  в том числе: 07    126162 42551 
 - за счет ЦБФ «Развитие образования»     2500  
 - за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, и целевых средств 

    4525  

Дошкольное образование в том числе: 07 01   46320  
 - за счет ЦБФ «Развитие образования»     350  
 - за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, и целевых средств 

    3640  

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  45970  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

07 
 

01 
 

4200000
 

327 
45970  

Общее образование, в том числе: 07 02   68767 42551 
 - за счет ЦБФ «Развитие образования»     1550  
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1 2 3 4 5 6 7 
 - за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, и целевых средств 

    885  

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние, в том числе 

 
07 

 
02 

 
4210000

 
 

49239 40127 

 - за счет ЦБФ «Развитие образования»     1550  
 - за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, и целевых средств 

    350  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
07 

 
02 

 
4210000

 
327 

49239  

Учреждения по внешкольной работе с детьми в т. ч. 07 02 4230000  17104  
 - за счет ЦБФ «Развитие образования»     -  
 - за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, и целевых средств 

    535  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
07 

 
02 

 
4230000

 
327 

 
17104 

 

Детские дома 07 02 4240000  2424 2424 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

07 
 

02 
 

4240000
 

327 
2424 2424 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1730  
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  424  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 424  
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 
подростков 

 
07 

 
07 

 
4320000

  
1306 

 

Оздоровление детей и подростков в том числе: 07 07 4320000 452 1306  
 За счет ЦБФ «Развитие образования»     600  
Другие вопросы в области образования 07 09   9345  
Прочие учреждения в области образования (ЦБ, МХОЗУ) 07 09 4520000  9345  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

07 
 

09 
 

4520000
 

327 
9345  

Культура, кинематография и средства массовой 
информации  в том числе: 

08    10670  

 - за счет платных услуг     618  
 - за счет ЦБФ «Социальная инициатива»     150  
Культура  08 01   10010  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 

08 01 4400000  7272  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 7272  
из них за счет платных услуг     600  
 библиотеки 08 01 4420000  1888  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 1888  
из них за счет платных услуг     18  
 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

08 01 4500000  850  

 Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации в том числе: 

08 01 4500000 453 850  

 - за счет ЦБФ «Социальная инициатива»     150  
Телевидение и радиовещание 08 03   160  
 Телерадиокомпании 08 03 4530000  160  
Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

08 03 4530000 453 160  

Периодическая печать и издательства 08 04   500  
Периодическая печать 08 04 4560000  500  
Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

08 04 4560000 453 500  

Здравоохранение и спорт 09    20064 2958 
 в т. ч. за счет платных услуг     3195  
 Здравоохранение 09 01   19671  
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 

09 01 4690000  2958 2958 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 2958 2958 
больницы, клиники, госпитали, медсан. части 09 01 4700000  16713  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

09 
 

01 
 

4700000
 

327 
16713  

в т. ч. за счет платных услуг     3195  
Спорт и физическая культура 09 02   393  
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1 2 3 4 5 6 7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

09 02 5120000  393  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 
культуры, туризма. 

 
09 

 
02 

 
5120000

 
455 

 
393 

 

Социальная политика 10 00   27543 22170 
Пенсионное обеспечение 10 01   160  
Пенсии 10 01 4900000  160  
Доплаты к пенсии гос. и муницип. служащим 10 01 4900000 714 160  
Социальное обеспечение населения 10 03   22570 22170 
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000  22570 22170 
Оказание социальной помощи в том числе  10 03 5050000 483 400  
 - за счет ЦБФ «Социальная инициатива»     400  
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

10 03 5050000 572 22170 22170 

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04   4813  
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 

 
10 

 
04 

 
5110000

  
4813 

 

Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 4813  
ИТОГО РАСХОДОВ 96 00   239329 85151 
в том числе расходы за счет пл. услуг     8338  
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Приложение № 10/1 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
Текущие и капитальные расходы  
местного бюджета на 2007 год 

по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 

 
тыс.руб. 

В том числе 

Капитальные расходы 

 
 

Код 
Наименование разделов и подразделов 

 
 
 

Всего 
Текущие 
расходы Всего 

Из них 
капитальные 
вложения на 
строительство

 

1 2 3 4 5 6 
0100 Общегосударственные вопросы в том 

числе: 
27873 27773 100  

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 

 
877 

 
877 

  

 
0104 

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций  

 
26116 

 
26016 

 
100 

 

 
0112 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

 
30 

 
30 

  

 
0115 

Другие общегосударственные вопросы 
в том числе: 

850 1650   

  - за счет целевого бюджетного 
инвестиционного фонда 

200    

  - за счет ЦБФ «Социальная инициатива» 150 150   
0200 Национальная оборона в том числе: 60 60   
0203 Мобилизационная подготовка экономики 60 60   

 
0300 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность в 
том числе: 

 
2263 

 
2189 

 
74 

 

0302  Органы внутренних дел  1337 1263 74  
 
 

0309 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская 
оборона 

 
 

494 

 
 

494 

  

0310 Обеспечение противопожарной 
безопасности 

82 82   

0313 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

350 350   

0400 Национальная экономика 2490 2490   
0408 Транспорт 890 890   
0409 Связь и информатика 600 600   
0411 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
1000 1000   

 
0500 

Жилищно- коммунальное хозяйство в 
том числе: 

 
22204 

 
17847 

 
4357 

 

 - за счет целевого бюджетного 
инвестиционного фонда 

 
800 

 
 

 
800 

 

 - за счет ЦБФ «Благоустройство» 300 300   
0501  Жилищное хозяйство 4357 4357 4357  

  - за счет целевого бюджетного 
инвестиционного фонда 

800 800 800  

0502 Коммунальное хозяйство 17847 17847   
  - за счет ЦБФ «Благоустройство» 300 300   
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1 2 3 4 5 6 
0700 Образование, в том числе:  126162 119809 6353  

  - за счет ЦБФ «Развитие образования» 2500 2150 350  
  - за счет доходов от 

предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

 
4525 

 
4202 

 
323 

 

0701 Дошкольное образование в том числе: 46320 45620 700  
 - за счет ЦБФ «Развитие образования» 350 250 100  
 Расходы за счет доходов от 

предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

 
3640 

 
3640 

  

0702 Общее образование в т.ч. 68767 63274 5493  
 - за счет ЦБФ «Развитие образования» 1550 1300 250  
 Расходы за счет доходов от 

предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

 
885 

 
562 

 
323 

 

 
0707 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

 
1730 

 
1730 

 
 

 

 - за счет ЦБФ «Развитие образования» 600 600   
0709 Другие вопросы в области образования, 

в том числе: 
9345 9185 160  

 
0800 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации  

 
10670 

 
10664 

 
6 

 

  В том числе:  
 - за счет доходов от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

 
618 

 
612 

 
6 

 

  - за счет ЦБФ «Социальная инициатива» 150 150   
0801 Культура  в том числе: 10010 10004 6  

  - за счет доходов от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

618 612 6  

  - за счет ЦБФ «Социальная инициатива» 150 150   
0803  Телевидение и радиовещание 160 160   
0804 Периодическая печать и издательства  

500 
 

500 
  

0900 Здравоохранение и спорт 20064 19564 500  
0901  Здравоохранение в т.ч. 19671 19171 500  

 Расходы за счет доходов от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

 
3195 

 
3195 

  

0902 Спорт и физическая культура 393 393   
1000 Социальная политика 27543 27543   
1001 Пенсионное обеспечение 160 160   
1003 Социальное обеспечение населения в 

том числе: 
22570 22570   

  - за счет ЦБФ «Социальная инициатива» 400 400   
1004 Борьба с беспризорностью, опека, 

попечительство 
4813 4813   

 ИТОГО РАСХОДОВ 239329 227939 11390  
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Приложение № 10/2 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2007 год 
           

 
 Код Раз-

дел 
Под-

раздел ЦСР ВР Сумма 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация городского округа  001     201354 
Общегосударственные вопросы 001 01  

 
 
 

 
 27523 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления 

001 02    877 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 01 02 0010000  877 

Высшее должностное лицо органа местного 
самоуправления 001 01 02 0010000 010 877 

Функционирование местных администраций 001 01 04   26116 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 01 04 0010000  26116 

Центральный аппарат 001 01 04 0010000 005 26116 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 001 01 12   30 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 001 01 12 0650000  30 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 001 01 12 0650000 152 30 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 15   500 
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 

001 01 15 0900000  300 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

001 01 15 0900000 200 300 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

001 01 15 0920000  200 

Выполнение других обязательств 
государства в том числе: 001 01 15 0920000 216 200 

Национальная оборона 001 02    60 
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03   60 
Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики 001 02 03 2020000 237 60 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 001 03    926 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 

001 03 09   494 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

001 03 09 2180000  194 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

001 03 09 2180000 260 194 

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000  300 
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 

001 03 09 2190000 261 300 
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1 2 3 4 5 6 7 
Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10   82 
Обеспечение функционирования органов в 
сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 03 10 2020000 253 82 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

001 03 13   350 

Реализация гос. функций, связанных с 
обеспечением нац. Безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 03 13 2020000  350 

Выполнение других обязательств 
государства  в том числе: 001 03 13 2020000 253 350 

целевой бюджетный фонд «Правопорядок»      350 
Национальная экономика 001 04    2490 
Транспорт 001 04 08   890 
Дорожное хозяйство 001 04 08 3150000  890 
Отдельные мероприятия в области дор. 
хозяйства 001 04 08 3150000 365 890 

Связь и информатика 001 04 09   600 
Информационные технологии и связь 001 04 09 3300000  600 
Информатика 001 04 09 3300000 381 600 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 11   1000 

Реализация государств. функций в области 
национальной экономики 001 04 11 3400000  1000 

Выполнение других обязательств 
государства 001 04 11 3400000 216 1000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05    22204 
- за счет целевого бюджетного 
инвестиционного фонда 001 05    800 

- за счет целевого бюджетного фонда 
«Благоустройство»      300 

Жилищное хозяйство 001 05 01   4357 
- за счет целевого бюджетного 
инвестиционного фонда 001 05    800 

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000  4357 
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства по строительству, реконструкции, 
приобретению жилых домов 

001 05 01 3500000 410 4357 

Коммунальное хозяйство 001 05 02   17847 
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000  17847 
Мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений в том числе: 001 05  02 3510000 412 17847 

Целевой бюджетный фонд 
«Благоустройство» 001     300 

 Образование в том числе: 001 07    116817 
- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      4525 

- за счет ЦБФ «Развитие образования»      2500 
Дошкольное образование в том числе: 001 07 01   45970 
- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      3640 

- за счет ЦБФ «Развитие образования»       
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4200000  45970 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 001 07 01 4200000 327 45970 

Общее образование 001 07 02    
- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      885 

- за счет ЦБФ «Развитие образования»       
Школы- детские сады, школы начальные, 
неполные средние, средние 001 07 02 4210000  47689 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 001 07 02 4210000 327 47689 

- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      350 

- за счет ЦБФ «Развитие образования»       
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1 2 3 4 5 6 7 
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 001 07 02 4230000  17104 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 001 07 02 4230000 327 17104 

- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      535 

- за счет ЦБФ «Развитие образования»       
Детские дома (приемные семьи) 001 07 02 4240000  2424 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 001 07 02 4240000 327 2424 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1130 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 001 07 07 4310000  424 

Проведение мероприятий для детей и  
молодежи 001 07 07 4310000 447 424 

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и 
подростков 

001 07 07 4320000  706 

Оздоровление детей и подростков 001 07 07 4320000 452 706 
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 001 08    3398 

Культура 001 08 01   2738 
- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      18 

Библиотеки 001 08 01 4420000  1888 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в том числе: 001 08 01 4420000 327 1888 

- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      18 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

001 08 01 4500000  
 

850 
 

Гос. поддержкав сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

001 08 01 4500000 453  
850 

- за счет ЦБФ «Социальная инициатива»      150 
Телевидение и радиовещание 001 08 03   160 
Телерадиоккомпании 001 08 03 4530000  160 
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

001 08 03 4530000 453 160 

Периодическая печать и издательства 001 08 04   600 
Периодическая печать 001 08 04 4560000  600 
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

001 08 04 4560000 453 600 

Здравоохранение и спорт 001 09    393 
Спорт и физическая культура  001 09 02   393 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 001 09 02 5120000  393 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта, физической культуры, туризма 001 09 02 5120000 455 393 

Социальная политика 001 10    27543 
Пенсионное обеспечение 001 10 01   160 
Пенсии 001 10 01 4900000  160 
Доплаты к пенсии государственным и 
муниципальным служащим 001 10 01 4900000 714 160 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   22570 
Меры социальной поддержки граждан  001 10 03 5050000  22570 
Оказание социальной помощи в том числе: 001 10 03 5050000 483 400 
- за счет ЦБФ «Социальная инициатива»      400 
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

001 10 03 5050000 572 22170 

Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 001 10 04   4813 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, 001 10 04 5110000  4813 
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1 2 3 4 5 6 7 
по опеке и попечительству 
Другие пособия и компенсации 001 10 04 5110000 755 4813 
Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия» 002     3962 

Образование 002 07    3962 
Другие вопросы в области образования 002 07 09   3962 
Прочие учреждения  в области образования  002 07 09 8020000  3962 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 002 07 09 8020000 327 3962 

Муниципальное хозяйственное 
учреждение (МХОЗУ) 003     5383 

Образование 003 07    5383 
Другие вопросы в области образования 003 07 09   5383 
Прочие учреждения  в области образования  003 07 09 8020000  5383 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 003 07 09 8020000 327 5383 

МКПУ «ДК «Октябрь» 004     7272 
- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      600 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 004 08    7272 

Культура  004 08 01   7272 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 004 08 01 4400000  7272 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 004 08 01 4400000 327 7272 

МУЗ «Лосино-Петровская городская 
больница» 005     19671 

Здравоохранение и спорт 005 09    19671 
- за счет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности      3195 

Здравоохранение  005 09 01   19671 
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 

005 09 01 4690000  2958 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 09 01 4690000 327 2958 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 005 09 01 4700000  16713 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 09 01 4700000 327 16713 

ОВД Щелковского района. Милиция 
общественной безопасности Щелков. р-на 006     1337 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 006 03    1337 

Органы внутренних дел 006 03 02   1337 
Воинские формирования (органы, 
подразделения) 006 03 02 2020000  1337 

ИТОГО      238979 
 
Расходы местного бюджета, распределяемые по ведомственной классификации расходов в процессе исполнения 
местного бюджета в соответствующем финансовом году: 

 Раз-
дел 

Под-
раздел 

ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.) 

Общегосударственные вопросы 01    350 
Другие общегосударственные вопросы 01 15   350 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
01 

 
15 

 
0920000 

  
350 

Выполнение других обязательств государства в том числе: 01 15 0920000 216 350 
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Приложение № 11 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
Перечень получателей средств 

местного бюджета 
 

1.    Администрация городского округа. 

2.    МУ «Централизованная бухгалтерия» 

3.    МДОУ № 1 «Родничок». 

4.    МДОУ № 2 «Дюймовочка». 

5.    МДОУ № 3 «Ивушка». 

6.    МДОУ № 4 «Росток». 

7.    МДОУ № 5 «Звездочка» 

8.    МДОУ № 6 «Солнышко». 

9.    МУ ДОД Центр детского творчества. 

10.  МУ ДОД Детская музыкальная школа. 

11.  МУ ДОД Детская юношеская спортивная школа. 

12.  МОУ Средняя образовательная школа № 1. 

13.  МОУ Средняя образовательная школа № 2. 

14.  МОУ Средняя образовательная школа № 4. 

15.  МОУ «Центр образования». 

16.   МУ «Городская библиотека». 

17.   Муниципальное хозяйственное учреждение 

18.   МКПУ ДК "Октябрь". 

19.  МУЗ "Лосино-Петровская центральная городская больница". 

20.  ОВД Щелковского района. Милиция общественной безопасности Щёлковского 

района   (расходы ГОМ по г. Лосино-Петровскому). 
 



 37

Приложение № 12 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Целевого бюджетного фонда «Правопорядок» 
на 2007 год 

тыс.руб. 
 

КОД Наименования Сумма 
 Остаток средств на 01.01.2007. 0 
 ДОХОДЫ в том числе: 350 

000 1 16 90030 03 0001 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местный бюджет 

350 

 Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
РАСХОДЫ              350 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03    350 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 13   350 

Воинские формирования, органы, подразделения 03 13 2020000  350 
Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной, в том числе направления 
расходов: 

03 13 2020000 253 350 

Укрепление материально-технической базы 
правоохранительных органов г. Лосино-
Петровского 

    260 

Строительство, ремонт, содержание объектов 
социальной и служебной инфраструктуры, 
предназначенных для работников 
правоохранительных органов в г. Лосино-
Петровском 

    50 

Оказание материальной помощи и иные выплаты 
лицам в связи с осуществлением ими 
правоохранительной деятельности на территории 
города или деятельности в сфере обеспечения 
законности, правопорядка и общественной 
безопасности. 

     
 

40 

Остаток средств на конец отчетного периода     0 
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Приложение № 13 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Целевого бюджетного инвестиционного фонда 
на 2007 год 

тыс.руб. 
КОД Наименования Сумма 

 Остаток средств на 01.01.2007. 0 
 ДОХОДЫ в том числе: 1000 

000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных 
бюджетов 

1000 

000 1 17 05030 03 0001 180 Прочие неналоговые доходы  местных 
бюджетов, передаваемые в целевой 
бюджетный инвестиционный фонд, из них: 

1000 

 - средства от инвесторов в соответствии с 
заключенными муниципальными 
контрактами 

200 

 - плата за найм жилого фонда 800 
 Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

РАСХОДЫ, в том числе:            1000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    800 

Жилищное хозяйство 05 01   800 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  800 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства по строительству, реконструкции, 
приобретению жилых домов  

 
05 

 
01 

 
3500000 

 
410 

 
800 

Общегосударственные вопросы 01    200 
Другие общегосударственные вопросы 01 15   200 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

 
01 

 
15 

 
0920000 

  
200 

Выполнение других обязательств 
государства, в т.ч.: 

01 15 0920000 216 200 

- ремонт муниципальной собственности     200 
Остаток средств на конец отчетного 
периода 

    0 
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Приложение № 14 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
 

 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Целевого бюджетного фонда «Благоустройство» 
на 2007 год 

тыс.руб. 
КОД Наименования Сумма 

 Остаток средств на 01.01.2007. 0 
 ДОХОДЫ, в том числе 300 

000 1 16 90030 03 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местный бюджет 

200 

000 1 17 05030 03 0002 180 Прочие неналоговые доходы  местных 
бюджетов, передаваемые в целевой 
бюджетный инвестиционный фонд, из них: 

100 

 Добровольные поступления от юридических 
и физических лиц 

100 

 Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
РАСХОДЫ             300 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    300 
Коммунальное хозяйство 05 02   300 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  300 
Мероприятия по благоустройству городских 
и сельских поселений, в том числе по 
направлениям расходов: 

05 02 3510000 412 300 

Ликвидация несанкционированных свалок     200 
Работы по комплексному благоустройству 
территории 

    100 

Остаток средств на конец отчетного 
периода 

    0 
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Приложение № 15 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Целевого бюджетного фонда «Социальная инициатива» 
на 2007 год 

тыс.руб. 
КОД Наименования Сумма 

 Остаток средств на 01.01.2007. 0 
 ДОХОДЫ 700 

000 1 17 05030 03 0002 180 Прочие неналоговые доходы  местных 
бюджетов, передаваемые в целевой 
бюджетный фонд, из них: 

 

 Добровольные взносы юридических и 
физических лиц 

700 

 Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
РАСХОДЫ в том числе:            700 

Общегосударственные вопросы 01    150 
Другие общегосударственные вопросы 01 15    
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

 
01 

 
15 

 
0920000 

  

Выполнение других обязательств 
государства, в т.ч.: 

01 15 0920000 216  

      
Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
08    150 

Культура 08 01   150 
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

 
08 

 
01 

 
4500000 

  
150 

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации в том числе: 

 
08 

 
01 

 
4500000 

 
453 

 
150 

Проведение городских мероприятий, 
мероприятий областного и 
общероссийского масштаба 

    150 

Социальная политика 10    400 
Социальное обеспечение населения 10 03   400 
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000  400 
Оказание социальной помощи, в том числе 10 03 5050000 483 400 
Оказание срочной адресной материальной 
помощи в сложной социальной ситуации 

    283 

Компенсация оплаты коммунальных услуг 
гражданам, имеющим звание «Почетный 
житель города» 

     
37 

Частичная компенсация расходов 
отдельным категориям граждан на оплату 
посещения душа 

    20 

Расходы Совета ветеранов, из них:     60 
- посещение больных ветеранов     5 
- поздравление ветеранов-юбиляров     36 
- приобретение открыток для поздравлений     11 
- подписка газеты «Городские вести» для 
малоимущих ветеранов 

    4 

- расходы Совета на проведение 
мероприятий для ветеранов 

    4 

Остаток средств на конец отчетного 
периода 

    0 
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Приложение № 16 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Целевого бюджетного фонда «Развития образования» 
на 2007 год 

тыс.руб. 
КОД Наименования Сумма 

 Остаток средств на 01.01.2007. 0 
 ДОХОДЫ 2500 

000 1 16 90030 03 0001 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
местный бюджет, в том числе: 

2500 

 Добровольные пожертвования и целевые 
взносы юридических и физических лиц на 
ведение уставной деятельности 

 
800 

 Целевые взносы родителей на организацию 
горячего питания детей в школах 

 
800 

 Средства  на реализацию целевых 
программ   

300 

 Целевые средства Фонда социального 
страхования и родителей для организации 
оздоровительной кампании для детей и 
подростков 

 
600 

   
 Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

РАСХОДЫ            2500 
Образование 07    2500 

Дошкольное образование 07 01   350 
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  350 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, из них по направлениям расходов: 

 
07 

 
01 

 
4200000 

 
327 

 
350 

Укрепление материально-технической базы 
учреждений 

    150 

Проведение текущего ремонта учреждений     150 
Оказание материальной помощи и поощрение 
сотрудников  

    50 

Общее образование 07 02   1550 
Школы- детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 
07 02 4210000  1550 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, из них по 
направлениям расходов: 

 
07 

 
02 

 
4210000 

 
327 

 
1550 

Укрепление материально-технической базы 
учреждений 

    150 

Проведение текущего ремонта учреждений     150 
Проведение культурно-досуговых 
мероприятий 

    100 

Реализация целевых программ Министерства 
образования и органов местного 
самоуправления 

    300 

Организация горячего питания в школах     800 
Оказание материальной помощи и поощрение 
сотрудников  

     
50 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   600 
Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков 

 
07 

 
07 

 
4320000 

  
600 

Оздоровление детей и подростков, в т.ч.: 07 07 4320000 452 600 
Расходы на организацию городского 
оздоровительного лагеря 

    600 

Остаток средств на конец отчетного 
периода 

    0 
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Приложение № 17 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 59/11 

 
Распределение ассигнований 

из местного бюджета на финансирование муниципального заказа 
на 2007 год. 

 
тыс. руб. 

№ п\п Наименование Утверждено на 2007 год 
1. Образование, в том числе: 

 
- продукты питания 
- Бытовая химия и санитарно-гигиенические 

средства  
- ГСМ для МХОЗУ 

10258 
 

8873 
285 

 
1100 

2. Здравоохранение, в том числе: 
 
-      детские молочные смеси 
- Поставка витаминов для беременных 
- Охрана муниципальной собственности 
- Оказание охранных услуг и техническое 

обслуживание кнопок безопасности ОВО 
при УВД Щелковского района) 

- ГСМ 
- Комплексное обслуживание медицинской 

техники 
- Проведение дезинфекционных 

мероприятий в рамках медико-санитарной 
помощи  (ФГУ «Центр дезинфекции 
Щелковского района») 

- проведение дератизационных и 
дезинфекционных работ (ГУДП «Центр 
дезинфекции Щелковского района) 

4721 
 

2100 
260 

1314 
 

360 
 

285 
270 

 
60 
 
 
 

72 

3. Администрация, в том числе: 
 
1. ГСМ 
2.Работы по благоустройству, в том числе: 
- уличное освещение 
- содержание объектов уличного освещения 
- саночистка и озеленение города 
-     содержание кладбища 
3. Дорожное хозяйство, в том числе: 
- содержание и ремонт дорог 
- уборка снега от бюджетных учреждений и 

внутриквартальных дорог 
4. Охрана муниципальной собственности 
5. Информатика 
6. Капитальный ремонт жилого фонда 
7. Публикация нормативных актов и другой 
официальной информации органов местного 
самоуправления городского округа в средствах 
массовой информации. 
8. Трансляция информационных блоков 
городского округа на кабельном телевидении. 

8397,4 
 

800 
3740 
1800 
300 

1390 
250 
890 
775 
115 

 
670 

426,4 
1211 

 
500 

 
 

160 
 

 ИТОГО 23376,4 
 

 


