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ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Спецвыпуск, ноябрь 2010 года

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 г. № 021006/10

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве от 22.12.2009г. № 020901/14
"О бюджете внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
на 2010 год".
В соответствии с Бюджет/
ным кодексом Российской Фе/
дерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131/ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации", Зако/
ном
города
Москвы
от
06.11.2002г. № 56 "Об организа/
ции местного самоуправления в
городе Москве", Уставом внут/
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве, Положением о
бюджетном процессе во внутри/
городском муниципальном об/
разовании Ломоносовское в го/
роде Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Внести изменения в реше/
ние муниципального Собрания
внутригородского муниципаль/
ного образования Ломоносов/
ское в городе Москве от
22.12.2009г. № 02/09/01/14 "О
бюджете внутригородского му/
ниципального образования Ло/
моносовское в городе Москве
на 2010 год" (в редакции реше/
ния от 14.09.2010 года № 02/10/
07/08) согласно уведомлению
Департамента финансов города
Москвы № 02 02/3796 от
02.11.2010г.:
1.1. Увеличить доходы и рас/
ходы бюджета внутригородско/
го муниципального образования

Ломоносовское в городе Моск/
ве на 79,5 тысяч рублей соглас/
но приложению № 1 к настоя/
щему решению.
2. Утвердить доходы бюдже/
та внутригородского муници/
пального образования Ломоно/
совское в городе Москве в сум/
ме 42495,8 тысяч рублей.
3. Утвердить расходы бюд/
жета внутригородского муници/
пального образования Ломоно/
совское в городе Москве в сум/
ме 43852,2 тысяч рублей. Источ/
ником покрытия дефицита бюд/
жета является свободный оста/
ток средств бюджета в сумме
1356,4 тыс. рублей.
4. Настоящее решение всту/
пает в силу со дня официально/
го опубликования в газете "Ва/
ши соседи".
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород/
ского муниципального образо/
вания Ломоносовское в городе
Москве И.А. Бабурину.
Решение принято единогласно.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
Бабурина И.А.

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года №021006/10
Изменение бюджетных ассигнований на 2010 год согласно уве/
домлению Департамента финансов города Москвы № 02 02/2649от
03.09.2010 г.
1. Изменение доходной части бюджета внутригородского муни/
ципального образования Ломоносовское в городе Москве.
Код бюджетной классификации

2010г.

20203024030004151

+79,5

Итого

+79,5

2. Изменение расходной части бюджета внутригородского муни/
ципального образования Ломоносовское в городе Москве
Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве л/с 0390030574930033 (тыс. руб.)
Наименование организации/
Раздел
номер лицевого счета
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ

Год
2010 г.

Обеспечение деятельности му/
ниципалитета ВМО в части со/
держания муниципальных слу/
жащих, осуществляющих пе/
реданные полномочия города
Москвы по опеке, попечитель/
ству и патронажу

5190401

501

211

+79,5

Итого

0104

+79,5
Руководитель муниципалитета Ю.Л. ШТЫКОВ
Главный бухгалтер Е.Н. ОРЛОВА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 г. № 021001/10

Об утверждении Основных направлений бюджетной
и налоговой политики внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве, проекта
среднесрочного финансового плана внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве на 20112013гг., проекта бюджета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 2011 год.
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера/
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131/ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об
организации местного самоуп/
равления в городе Москве", Уста/
вом внутригородского муници/
пального образования Ломоно/
совское в городе Москве, Поло/
жением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципаль/
ном образовании Ломоносовское
в городе Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить Основные на/
правления бюджетной и налого/
вой политики внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское в городе Москве
согласно приложению №1 к на/
стоящему решению.
2. Утвердить проект среднес/
рочного финансового плана вну/
тригородского муниципального

образования Ломоносовское в
городе Москве на 2011/2013гг.
согласно приложению № 2.
3. Принять проект бюджета
внутригородского муниципально/
го образования Ломоносовское в
городе Москве на 2011 год в пер/
вом
чтении.
(Приложение
3,4,5,6,7,8,9,10).
4. Руководителю муниципали/
тета внутригородского муници/
пального образования Ломоно/
совское в городе Москве Штыко/
ву Ю.Л. опубликовать в газете
"Ваши соседи" настоящее реше/
ние.
5. Провести публичные слу/
шания по проекту бюджета внут/
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве на 2011 год (При/
ложение 3,4,5,6,7,8,9,10) 09 дека/
бря 2010 года в 15.00 часов в
конференц/зале муниципалитета
по адресу: город Москва, прос/
пект Вернадского, д. 33, корпус 1.
6. Утвердить рабочую группу
по учету предложений и участию

граждан в обсуждении проекта
бюджета внутригородского муни/
ципального образования Ломоно/
совское в городе Москве на 2011
год (Приложение 3,4,5,6,7,8,9,10)
в следующем составе:
1. Штыков Ю.Л.
2. Алексеев Г.Н.
3. Ярошенко П.А.
4. Панин П.В.
5. Борисова Л.П.
6. Орлова Е.Н.
7. Епифанова С.В.
7. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород/
ского муниципального образова/
ния Ломоносовское в городе
Москве И.А. Бабурину.
Решение принято большин/
ством голосов.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 9 ноября 2010 года № 021001/10

Основные направления бюджетной и налоговой
политики внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
1.Общие положения
Настоящее положение уста/
навливает порядок ведения бюд/
жетной и налоговой политики
внутригородского муниципально/
го образования Ломоносовское в
городе Москве (далее Муници/
пальное образование).
Основной задачей бюджетной
и налоговой политики Муници/
пального образования является
исполнение Закона города Моск/
вы "О бюджете города Москвы"
на очередной финансовый год,
Бюджетного Кодекса РФ и Нало/
гового Кодекса РФ.
На основании ст. 17. Устава
Муниципального образования
Муниципалитет внутригородско/
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
(далее Муниципалитет) осущест/
вляет полномочия по решению
вопросов местного значения, од/
ним из которых является форми/
рование, исполнение местного
бюджета в соответствии с феде/
ральным законодательством и
законами города Москвы.
2. Основные задачи бюджет/
ной политики
Основными задачами бюд/

жетной политики Муниципально/
го образования являются:
/ проведение анализа эффек/
тивности расходов бюджета,
/ обеспечение исполнения
расходных обязательств,
/ обеспечение сбалансиро/
ванности бюджета.
3. Основное требование к
бюджетной политике
Основное требование к бюд/
жетной политике:
/ гарантированное исполне/
ние принятых расходных обяза/
тельств, сохранение сбалансиро/
ванности доходов и расходов,
формирование бюджетных рас/
ходов исходя из приоритетов и
планируемых результатов бюд/
жетной политики Муниципально/
го образования.
4. Доходы местного бюджета
Доходы местного бюджета
формируются за счет собствен/
ных доходов Муниципального об/
разования, предусмотренных за/
коном города Москвы о бюджете
на очередной финансовый год.
К доходам местного бюджета
относятся:
/ Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по на/

логовой ставке, установленной
п.1ст.224 Налогового Кодекса РФ,
за исключением доходов, получен/
ных физическими лицами, зареги/
стрированными в качестве инди/
видуальных предпринимателей,
частных нотариусов и др.лиц, за/
нимающихся частной практикой;
/ Налог на доходы физичес/
ких лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установлен/
ной п1ст.224 Налогового Кодекса
РФ, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных пред/
принимателей, частных нотариу/
сов и др.лиц, занимающихся ча/
стной практикой;
/ Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодатель/
ству РФ;
/ Прочие поступления от де/
нежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутри/
городских муниципальных образо/
ваний городов федерального зна/
чения Москвы и Санкт/Петербурга
по соответствующему платежу со/
гласно законодательству РФ;
Начало. Окончание на стр. 2
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города Москвы по организации
опеки и попечительства.
5. Расходы местного бюджета
Расходы местного бюджета
осуществляются в формах, пред/
усмотренных Бюджетным Кодек/
сом РФ и Налоговым Кодексом
РФ, согласно утвержденной свод/
ной бюджетной росписи на оче/
редной финансовый год.
Согласно ст.35 Устава Муни/
ципального образования Муници/
пальное Собрание и муниципали/
тет самостоятельно определяют
направления расходов средств
местного бюджета в соответ/
ствии с вопросами местного зна/
чения.
Порядок осуществления рас/
ходов местного бюджета на осу/
ществление отдельных полномо/
чий (государственных полномо/
чий), переданных муниципалитету
законами города Москвы, уста/
навливается органами государ/
ственной власти города Москвы.
Распределение бюджетных ас/
сигнований по разделам и функ/
циональной классификации обес/
печивает исполнение действую/
щих и принимаемых в соответ/
ствии с приоритетами бюджетной
политики Муниципального обра/
зования расходных обязательств.
Учет расходов ведется соглас/
но нормативных актов, применя/
емых для ведения бюджетного
учета органов местного самоуп/
равления.
6. Налоговая политика
Налоговая политика / система
мер, проводимых Муниципаль/
ным образованием в области на/
логов и налогообложения.
Налоговая политика Муници/
пального образования находит
свое выражение в видах приме/

Окончание. Начало на стр. 1
/ Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты внутри/
городских муниципальных обра/
зований городов федерального
значения Москвы и Санкт/Петер/
бурга.
В доходной части местного
бюджета предусматривается фи/
нансирование решения вопро/
сов, связанных с осуществлени/
ем органами местного самоуп/
равления отдельных государ/
ственных полномочий, передан/
ных им законами города Москвы
в виде межбюджетных трансфер/
тов из бюджета города Москвы, в
том числе:
/ Субвенции для осуществле/
ния передаваемых полномочий
города Москвы по образованию и
организации деятельности район/
ных комиссий по делам несовер/
шеннолетних и защите их прав;
/ Субвенции для осуществле/
ния передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию
муниципальных служащих, осу/
ществляющих организацию досу/
говой, социально/воспитатель/
ной, физкультурно/оздоровитель/
ной и спортивной работы с насе/
лением по месту жительства;
/ Субвенции для осуществле/
ния передаваемых полномочий го/
рода Москвы по организации физ/
культурно/оздоровительной
и
спортивной работы с населением
по месту жительства;
/ Субвенции для осуществле/
ния передаваемых полномочий
города Москвы по организации
досуговой и социально/воспита/
тельной работы с населением по
месту жительства;
/ Субвенции для осуществле/
ния передаваемых полномочий

няемых налогов, величинах нало/
говых ставок, установлении кру/
га налогоплательщиков и объек/
тах налогообложения, в налого/
вых льготах.
На основании Налогового Ко/
декса РФ Муниципальное обра/
зование является налогоплатель/
щиком налога на доходы физиче/
ских лиц и единого социального
налога.
Объектом налогообложения
являются все доходы, полученные
(сотрудниками Муниципального
образования, Муниципалитета) в
денежной форме.
Исчисление сумм и уплаты
налогов определяется отдельно
по каждому виду налогов.
Налоговая ставка налога на
доходы физических лиц установ/
лена в размере 13% от налогооб/
лагаемой базы.
В соответствии с Федераль/
ным Законом от 24 июля 2009 го/
да № 212/ФЗ "О страховых взно/
сах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования
РФ, Федеральный фонд обяза/
тельного медицинского страхова/
ния и территориальные фонды
обязательного
медицинского
страхования" налоговые ставки
составляют:
/ Пенсионный фонд РФ / 26%,
/ Фонд социального страхова/
ния РФ / 2,9%,
/ Федеральный фонд меди/
цинского страхования / 2,1%,
/ Территориальный фонд ме/
дицинского страхования / 3,0%,
Кроме того, Муниципальное
образование уплачивает 0,2% на
обязательное социальное стра/
хование от несчастных случаев
на производстве.
7. Бюджетная и налоговая от/

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

Параметры среднесрочного финансового плана
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 20112013 гг.
1. Пояснительная записка к проекту прогноза социально/экономического развития внутриго/
родского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве на 2011/2013 гг.

№

Наименование
показателя

Значение
Значение
показателя показателя
в отчетном в очередном
финансовом финансовом
году
году

Причины и факторы изменений

1 0102 002 00 00 501

774,9

1250,0

Учет регрессивной шкалы по ЕСН

2 0103 002 00 00 501

226,4

277,0

Установлено по нормативу 2

3 0104 002 00 00 501
4 0104 519 01 00 501

10146,9
1679,5

9620,9
1855,0

Учет регрессивной шкалы по ЕСН
Изменение объемов субвенций из бюджета города Москвы

5 0104 519 02 00 501

4179,1

4618,0

Изменение объемов субвенций из бюджета города Москвы

6 0104 519 04 00 501

7775,1

7517,8

Изменение объемов субвенций из бюджета города Москвы

7 0112 070 00 00 501

50,0

50,0

До 3 % от суммы расходов

8 0114 092 00 00 501

230,0

400,0

Индексация

9 0310 247 00 00 501

50,0

50,0

Установлено по нормативу 2

209,2

50,0

Установлено по нормативу 2

11 0410 330 00 00 501

100,0

136,7

Установлено по нормативу 2

12 0707 519 03 00 501

240,0

250,0

13 0707 519 03 00 502

4494,6

4500,0

Изменение объемов субвенций из бюджета города Москвы

14 0804 450 00 00 501

720,0

550,0

Установлено по нормативу 2

15 0806 450 00 00 501

400,0

0,0

Изменение кодов БК

16 0908 519 03 00 501

8568,5

0,0

Изменение объемов субвенций из бюджета города Моск/
вы, изменение кодов БК

17 1102 519 03 00 501

0,0

6805,0

Изменение объемов субвенций из бюджета города Моск/
вы, изменение кодов БК

18 0908 519 03 00 502

3928,5

0,0

Изменение объемов субвенций из бюджета города Моск/
вы, изменение кодов БК

19 1102 519 03 00 502

0,0

5500,00

Изменение объемов субвенций из бюджета города Моск/
вы, изменение кодов БК

20 1202 450 00 00 501

0

720,0

Установлено по нормативу 2, изменение кодов БК

3. Основные показатели среднесрочного финансового плана внутригородского муниципально/
го образования Ломоносовское в городе Москве на 2011/2013 гг.

1.

Показатель
Общий объем доходов местного бюджета,
в том числе по группам:

Значение показателя в Значение показателя в плановом
периоде (тыс. руб.)
очередном финансовом
году (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
44150,4

44150,4

44150,4

1.1. / налоговые и неналоговые доходы

13104,6

13104,6

13104,6

1.2. / безвозмездные поступления

31045,8

31045,8

31045,8

/

/

/

/ доходы от предпринимательской и иной
1.3.
приносящей доход деятельности

палитет предоставляет налого/
вую декларацию по налогу на
прибыль организаций.
Ежеквартально, не позднее
15/го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом, муници/
палитет предоставляет в регио/
нальное отделение Фонда соци/
ального страхования РФ сведе/
ния (отчеты) по форме, утвер/
жденной Фондом социального
страхования РФ.
Ежеквартально, не позднее
30/го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом, Муни/
ципалитет предоставляет в Пен/
сионный фонд РФ расчет по на/
численным и уплаченным стра/
ховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, стра/
ховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Фе/
деральный фонд обязательного
медицинского страхования и
территориальные фонды обяза/
тельного медицинского страхо/
вания и сведения в соответствии
с федеральным законодательст/
вом об индивидуальном персо/
нифицированном учете в систе/
ме государственного пенсионно/
го страхования.
8. Внешний аудит
На основании ст.264,4 Бюд/
жетного кодекса Российской Фе/
дерации и Соглашения об осу/
ществлении внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета внутригородского му/
ниципального образования Ло/
моносовское в городе Москве от
22.09.2008г. Контрольно/счетная
палата Москвы проводит внеш/
нюю проверку годового отчета
об исполнении бюджета внутри/
городского муниципального об/
разования.

4. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по раз/
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета внутригород/
ского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве на 2011/2013 гг.
Раздел, подраздел,
№ целевая статья, вид
расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0102 002
0103 002
0104 002
0104 519
0104 519
0104 519
0112 070
0114 092
0310 247
0314 247
0410 330
0707 519
0707 519
0804 450
1102 519
1102 519
1202 450
Всего:

00
00
00
01
02
04
00
00
00
00
00
03
03
00
03
03
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
501
501
502
501

Главный распоряди@ Значение показателя Значение показателя в плановом
периоде (тыс. руб.)
тель бюджетных
в очередном финан@
средств
совом году (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
МО Ломоносовское
1250,0
1250,0
1250,0
МО Ломоносовское
277,0
277,0
277,0
МО Ломоносовское
9620,9
9620,9
9620,9
МО Ломоносовское
1855,0
1855,0
1855,0
МО Ломоносовское
4618,0
4618,0
4618,0
МО Ломоносовское
7517,8
7517,8
7517,8
МО Ломоносовское
50,0
50,0
50,0
МО Ломоносовское
400,0
400,0
400,0
МО Ломоносовское
50,0
50,0
50,0
МО Ломоносовское
50,0
50,0
50,0
МО Ломоносовское
136,7
136,7
136,7
МО Ломоносовское
250,0
250,
250,
МО Ломоносовское
4500,0
4500,0
4500,0
МО Ломоносовское
550,0
550,0
550,0
МО Ломоносовское
6805,0
6805,0
6805,0
МО Ломоносовское
5500,0
5500,0
5500,0
МО Ломоносовское
720,0
720,0
720,0
44150,4
44150,4
44150,4

Приложение № 3
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

10 0314 247 00 00 501

№

четность
Бюджетная отчетность явля/
ется бухгалтерской отчетностью
Муниципального образования и
ведется согласно инструкции
152/н "Инструкция по бюджетно/
му учету, утвержденная прика/
зом Министерства финансов РФ
от 30.12.09г. №152/н".
Согласно п.3 ст. 15 Федераль/
ного закона от 21 ноября 1996 г.
N 129/ФЗ"О бухгалтерском уче/
те"(в ред. от 28.09. 2010 г.) бюд/
жетные организации представля/
ет месячную, квартальную и го/
довую бухгалтерскую отчетность
вышестоящему органу в установ/
ленные им сроки. На основании
данного закона Муниципалитет
предоставляет месячную, квар/
тальную и годовую бухгалтер/
скую отчетность в Финансово/
казначейское управление ЮЗАО
города Москвы.
Налоговая отчетность предос/
тавляется согласно Налогового ко/
декса РФ.
Налоговые декларации пред/
оставляются в установленные за/
конодательством о налогах и сбо/
рах сроки.
Ежеквартально, не позднее
20/го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом, муници/
палитет предоставляет налого/
вую декларацию по налогу на до/
бавленную стоимость.
Ежеквартально, не позднее
28/го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом, муници/
палитет предоставляет налого/
вый расчет по авансовому плате/
жу по налогу на имущество орга/
низаций.
Ежеквартально, не позднее
30/го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом, муници/

2.

Общий объем расходов местного бюджета

44150,7

44150,7

44150,7

3.

Профицит (+)/ дефицит местного бюджета

/

/

/

4.

Объем дотации бюджетам субъектов РФ

/

/

/

Проект бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве на 2011 год.
1.Основные характеристики бюджета
внутригородского муниципального обра/
зования
1) прогнозируемый объем доходов
бюджета внутригородского муниципаль/
ного образования на 2011 г. в сумме
44150,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета внут/
ригородского муниципального образования
в 2011 году в сумме 44150,4 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами
(доходов над расходами) в 2011 году в
сумме / 0,0 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета внутригородского
муниципального образования
2.1. Утвердить доходы бюджета внутриго/
родского муниципального образования со/
гласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных адми/
нистраторов доходов бюджета муниципаль/
ного образования / органов государствен/
ной власти Российской Федерации соглас/
но приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Утвердить перечень главных адми/
нистраторов доходов бюджета муници/
пального образования / органов местного

самоуправления согласно приложению 3 к
настоящему решению.
2.4. Утвердить перечень главных админи/
страторов, источников внутреннего финан/
сирования дефицита бюджета внутригород/
ского муниципального образования: соглас/
но приложению 4 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета внутригородского
муниципального образования
3.1. Утвердить расходы бюджета внут/
ригородского муниципального образова/
ния по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной
классификации согласно приложению 5 к
настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структу/
ру расходов внутригородского муници/
пального образования согласно приложе/
нию 6 к настоящему решению.
4. Источники финансирования дефици/
та бюджета внутригородского муници/
пального образования
Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета внутригородского му/
ниципального образования согласно при/
ложению 7 к настоящему решению.

3

спецвыпуск, ноябрь 2010 года

Приложение № 4
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

Коды бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внут@
ригородского муниципального образования и виды
(подвиды) доходов

главного ад@ доходов бюджета внут@
министрато@ ригородского муници@
ра доходов пального образования
900

202 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го/
родов федерального значения Москвы и Санкт/Петербурга на выравни/
вания бюджетной обеспеченности

900

202 03024 03 0001 151

Субвенции на реализацию передаваемых полномочий города Москвы
по образованию и организации деятельности районных комиссий по де/
лам несовершеннолетних и защите их прав

900

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос/
квы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих орга/
низацию досуговой, социально/воспитательной, физкультурно/оздоро/
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

13104,6

900

202 03024 03 0003 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, за исключе/
1 01 02021 01 1000 110 нием доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированны/ 13014,0
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и др. лиц, занимающихся частной практикой

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос/
квы по организации досуговой, социально/воспитательной, физкуль/
турно/оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

900

202 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос/
квы по осуществлению опеки, попечительства и патронажа

900

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова/
ний городов федерального значения Москвы и Санкт/Петербурга для
208 03000 03 00003 180 осуществления возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также процентов за несвоевременное осу/
ществление такого возврата и процентов за излишне взысканные суммы

Доходы бюджета внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 2011 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
В том числе:
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

Сумма,
тыс. руб.
13104,6
13104,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, и получен/
1 01 02022 01 1000 110 ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду/
альных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимаю/
щихся частной практикой

80,0

1 16 00000 00 0000

10,6

00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образо/
1 16 90030 03 0000 140
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт/Петербурга по
соответствующему платежу согласно законодательству РФ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10,6
31045,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 31045,8
В том числе:
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

0,0

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го/
2 02 01001 03 0000 151 родов федерального значения Москвы и Санкт/Петербурга на вырав/
нивания бюджетной обеспеченности

0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципаль/
31045,8
ных образований
В том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос/
2 02 03024 03 0001 151 квы по образованию и организации деятельности районных комиссий 1855,0
по делам несовершеннолетних и защите их прав
2 02 03000 00 0000 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос/
квы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих орга/
2 02 03024 03 0002 151
низацию досуговой, социально/воспитательной, физкультурно/оздоро/
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Приложение № 7
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

4618,0

Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования
Код главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ло/
моносовское в городе Москве

900
000

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго/
родских муниципальных образований города Москвы

000

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго/
родских муниципальных образований города Москвы

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос/
квы по организации досуговой, социально/воспитательной, физкуль/
17055,0
турно/оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос/
2 02 03024 03 0004 151
7517,8
квы по организации опеки, попечительства и патронажа
ИТОГО ДОХОДОВ
44150,4

Приложение № 8
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

2 02 03024 03 0003 151

Приложение № 5
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

Перечень главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального
образования — органов государственной власти
Российской Федерации
Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС Рос/
сии по г. Москве)

182

Приложение № 6
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

Перечень главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального
образования — органов местного самоуправления
Коды бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внут@
ригородского муниципального образования и виды
главного ад@ доходов бюджета внут@
(подвиды) доходов
министрато@ ригородского муници@
ра доходов пального образования
900

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ломо/
носовское в городе Москве

900

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд/
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде/
рального значения Москвы и Санкт/Петербурга и компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде/
рального значения Москвы и Санкт/Петербурга

900

113 03030 03 0000 130

116 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образо/
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт/Петербурга по
соответствующему платежу согласно законодательству РФ

900

116 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно/
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных образований городов феде/
рального значения Москвы и Санкт/Петербурга)

900

117 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт/Петербурга

900

119 03000 03 0000151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт/Петербурга

Наименование

Расходы бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2011 год
Наименование

Раздел, по@ ЦС (целевая ВР (вид Сумма,
драздел
статья)
расходов) тыс. руб.

МУНИЦИПАЛИТЕТ, ВСЕГО

44150,4

Общегосударственные вопросы

01 00

25588,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1250,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01 02

002 07 00

Глава муниципального образования

01 02

002 07 00

Функционирование законодательных (представительных) ор/
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

01 03

002 00 00

Функционирование представительных органов местного са/
моуправления

01 03

002 01 00

501

277,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муни/
ципального образования

01 03

002 01 02

501

277,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

01 04

002 00 00

23611,7

Функционирование исполнительно/распорядительного орга/
на муниципального образования (муниципалитета)

01 04

002 02 00

23611,7

Руководитель муниципалитета

01 04

002 02 10

501

1250,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородско/
го муниципального образования в части содержания муници/
пальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

002 02 20

501

8370,9

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородско/
го муниципального образования в части содержания муници/
пальных служащих работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

01 04

519 01 01

501

1855,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородско/
го муниципального образования в части содержания муници/
пальных служащих, осуществляющих организацию досуго/
вой, социально/воспитательной, физкультурно/оздоровитель/
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04

519 02 01

501

4618,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородско/
го муниципального образования в части содержания муници/
пальных служащих, осуществляющих переданные полномо/
чия по опеке, попечительству и патронажу

01 04

519 04 01

501

7517,8

Резервные фонды

01 12

1250,0
501

1250,0
277,0

277,0

23611,7

В том числе:

50,0
Начало. Окончание на стр. 4

4

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

спецвыпуск, ноябрь 2010 года

Окончание. Начало на стр. 3

Код
Раздел, ЦС (целевая ВР (вид
Сумма,
ведомства подраздел
статья)
расходов) тыс. руб.

Наименование
Раздел, по@ ЦС (целевая ВР (вид Сумма,
драздел
статья)
расходов) тыс. руб.

Наименование
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципаль/
ного образования

01 12

Другие общегосударственные вопросы

01 14

Реализация государственных функций, связанных с общего/
сударственным управлением

01 14

Ведомственные расходы всего

070 00 00

501

/за счет субвенций из бюджета города Москвы

01 04

519 01 01

501

1855,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по ор/
ганизации досуговой, социально/воспитательной,
физкультурно/оздоровительной и спортивной ра/
боты с населением по месту жительства

01 04

519 02 01

501

4618,0

/за счет субвенций из бюджета города Москвы

01 04

519 02 01

501

4618,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по опе/
ке, попечительству и патронажу

01 04

519 04 01

501

7517,8

/за счет субвенций из бюджета города Москвы

01 04

519 04 01

501

7517,8

Резервные фонды

01 12

4750,0

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете
муниципального образования

01 12

250,0

Другие общегосударственные вопросы

0114
01 14

4500,0

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

550,0

Национальная безопасность и правоохранитель/
ная деятельность

03 00

Участие в реализации мероприятий городских це/
левых программ в области пожарной безопаснос/
ти и гражданской обороны

03 10

247 00 00

501

50,0

247 00 00

501

50,0

330 00 00

501

50,0
400,0

092 00 00

501

400,0

03+04+08+12

1506,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

100,0

Участие в реализации мероприятий городских целевых программ
в области пожарной безопасности и гражданской обороны

03 10

247 00 00

501

50,0

Проведение мероприятий по военно/патриотическому воспи/
танию граждан, проживающих на территории муниципально/
го образования

03 14

247 00 00

501

50,0

Национальная экономика

04 00

Информационные технологии и связь

04 10

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

136,7
330 00 00

501

519 03 00

Организационно/воспитательная работа с молодежью

07 07

519 03 00

Организация досуговой и социально/воспитательной работы
с населением по месту жительства

07 07

519 03 11

136,7
4750,0

501

из них:

из них:

из них:

50,0
007 00 00

013

50,0
400,0

092 00 00

501

400,0

Организация досуговой и социально/воспитательной работы
с населением по месту жительства

07 07

Культура и кинематография

08 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

08 04

Физическая культура и спорт

11 00

12305,0

Массовый спорт

11 02

12305,0

Проведение мероприятий по военно/патриотичес/
кому воспитанию граждан, проживающих на тер/
ритории муниципального образования

03 14

Физкультурно/оздоровительная работа и спортивные меро/
приятия

11 02

12305,0

Национальная экономика

04 00

Информационные технологии и связь

04 10

Образование

07 00

4750,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

4750,0

Организация досуговой и социально/воспитатель/
ной работы с населением по месту жительства

07 07

519 03 00

07 07

519 03 11

501

250,0

/за счет субвенций из бюджета города Москвы

07 07

519 03 11

501

250,0

Выполнение функций муниципальными учрежде/
ниями

07 07

519 03 11

502

4500,0

/за счет субвенций из бюджета города Москвы

07 07

519 03 11

502

4500,0

Культура и кинематография

08 00

550,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра/
фии

08 04

550,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

08 04

Физическая культура и спорт

11 00

12305,0

Массовый спорт

11 02

12305,0

Физкультурно/оздоровительная работа и спортив/
ные мероприятия

11 02

519 03 00

11 02

519 03 21

501

3200,0

/за счет субвенции из бюджета города Москвы

11 02

519 03 21

501

3200,0

Расходы на организацию физкультурно/оздорови/
тельной и спортивной работы с населением по ме/
сту жительства

11 02

519 03 21

501

9105,0

/за счет субвенции из бюджета города Москвы

11 02

5190321

501

9105,0

Расходы на организацию физкультурно/оздорови/
тельной и спортивной работы с населением по ме/
сту жительства

11 02

519 03 21

502

5500,0

/за счет субвенции из бюджета города Москвы

11 02

5190321

502

5500,0

Средства массовой информации

12 00

720,0

Периодическая печать и издательства

12 02

720,0

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

12 02

Организация физкультурно/оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

11 02

519 03 11

502

550,0
450 00 00

519 03 20
519 03 21

501

501
501

550,0

6805,0

Организация физкультурно/оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

11 02

Средства массовой информации

12 00

720,0

Периодическая печать и издательства

12 02

720,0

Периодические издания, учрежденные органами законода/
тельной и исполнительной власти

12 02

519 03 21

450 00 00

502

501

5500,0

720,0

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве на 2011 год
Код
Раздел, ЦС (целевая ВР (вид
Сумма,
ведомства подраздел
статья)
расходов) тыс. руб.

РАСХОДЫ, ВСЕГО

44150,4

Выполнение функций органами местного самоуп/
равления

4750,0

из них:

Эксплуатационные расходы на содержание спор/
тивных площадок

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01 02

1250,0

из них:

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

01 02

002 07 00

Глава муниципального образования

01 02

002 07 00

Функционирование законодательных (представи/
тельных) органов государственной власти и пред/
ставительных органов муниципальных образова/
ний

01 03

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

01 03

002 00 00

277,0

Функционирование представительных органов ме/
стного самоуправления

01 03

002 01 00

277,0

Депутаты муниципального Собрания внутригород/
ского муниципального образования

01 03

002 01 02

277,0

Выполнение функций органами местного самоуп/
равления

01 03

002 01 02

Функционирование Правительства РФ, высших ис/
полнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

01 04

Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления

01 04

002 00 00

23611,7

Функционирование исполнительно/распоряди/
тельного органа муниципального образования (му/
ниципалитета)

01 04

002 02 00

23611,7

Руководитель муниципалитета

01 04

002 02 10

501

1250,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

01 04

002 02 20

501

8370,9

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
в части содержания муниципальных служащих /
работников районных комиссий по делам несовер/
шеннолетних и защите их прав

01 04

519 01 01

501

1855,0

1250,0
501

1250,0
277,0

501

277,0

23611,7

В том числе:

450 00 00

501

550,0

12305,0

в том числе:

25588,7

900

136,7

В том числе:

01 00

Общегосударственные вопросы

136,7

из них:

Приложение № 9
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

Наименование

100,0

450 00 00

501

720,0

Приложение № 10
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 9 ноября 2010 года № 021001/10

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

—

—

—
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