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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 96 ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г.  ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОТ 14.11.2011 ГОДА №  90 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ НА 2012 ГОД»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 14 ноября 2011 года «О бюджете муници-
пального образования Разметелевское сельское поселение на 2012 год»  следующие измене-
ния:

1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Разметелев-

ское сельское поселение на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Разметелев-

ское сельское поселение в сумме 44976,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Разметелевское сельское по-

селение в сумме 45130,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Разметелевское сельское

поселение в сумме 154,1 тысячи рублей.»
1.2.  Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования

Разметелевское сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов на 2012 год в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования
Разметелевское сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездные поступления на 2012 год в общей сумме 4394,9 тысячи рублей в новой редакции со-
гласно приложению 3.

1.4 Утвердить приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования Разметелевское сельское  поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2012 год» в новой редакции (прилагается).

1.5 Утвердить приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2012 год» в новой редакции (прилагается).

1.6.  Утвердить приложение № 6 «Перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2012 год» в новой редакции (прилагается). 

1.7. Дополнить статьей 9 «Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2012
год» следующего содержания:

«Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
в размере 100% в местный бюджет по следующим видам доходов:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселе-
ний;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов поселений;

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

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

хозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2008 года)».

1.8. Статью 9 считать статьей 10.
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в га-

зете «Колтуши».
Глава муниципального образования В.В. Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СП ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 96

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  В 2012 ГОДУ

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Сумма (тысяч

рублей)

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

4394,9

2 02 01000 00 0000 151
Дотация бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

4236,9

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

3464,5

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

772,4

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

158,0

2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

158,0

Код Наименование
Сумма

(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 4708,2
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 4708,2
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 36,5
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 36,5
10600000000000000 Налоги на имущество 9711,4

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый
в бюджеты поселений

599,4

10604000020000110 Транспортный налог 1812,0
10606000100000110 Земельный налог 7300,0
Итого налоговые доходы 14456,1

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности

6208,4

11105010100000120

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

6000,0

11105035100000120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находяще-
гося  в оперативном управлении  органов управле-
ния поселений и созданных   ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

208,4

11400000000000000
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов.

9600,0

11406014100000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах
поселений.

9600,0

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 447,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 447,0
Итого неналоговые доходы 16255,4
Всего налоговые и неналоговые доходы 30711,5
20000000000000000 Безвозмездные поступления 14264,6

20201001100000151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из областного бюджета

4394,9

20705000100000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений

9869,7

Всего доходов 44976,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СП ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 96

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2012 ГОД

1. Документы, устанавливающие право собственности лица (физического или юридического)
на имущество, передаваемое в муниципальную собственность;

2. Учредительные документы лица, передающего имущество в муниципальную собствен-
ность (в случаях, когда стороной, передающей имущество, является юридическое лицо);

3. Документы о балансовой стоимости передаваемого имущества;
4. Заключение или акт организации, передающей имущество в собственность муниципального

образования, о техническом состоянии передаваемого имущества;
5. Заключение или акт органа экологического надзора о состоянии и исправности передавае-

мого имущества;
6. Заключение или акт пожарного надзора о состоянии и исправности передаваемого иму-

щества;
7. Заключение или акт органа технического надзора о состоянии и исправности передавае-

мого имущества;
8. Заключение независимой экспертизы о техническом состоянии передаваемого имуще-

ства;
9. Инвестиционный контракт, в случае его наличия;
10. Разрешение на строительство, в случаях, когда такое разрешение было необходимо для

строительства объекта, являющегося имуществом, передаваемым в муниципальную собствен-
ность;

11. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий, в случаях, когда такая
документация необходима для строительства объекта, являющегося имуществом, передавае-
мым в муниципальную собственность;

12. Разрешение на ввод передаваемого объекта в эксплуатацию, когда такое разрешение
необходимо для ввода в эксплуатацию объекта, являющегося имуществом, передаваемым в му-
ниципальную собственность;

13. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположено иму-
щество, передаваемое в муниципальную собственность;

14. Акт приемки объекта капитального строительства, в случаях, когда объект капитального
строительства является имуществом, передаваемым в муниципальную собственность;

15. Иные документы по запросу Совета депутатов.

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ
26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 101 (ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ О

ПРИНЯТИИ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


