
!   
С О Б Р А Н И Е           Д Е П У Т А Т О В 

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О       Р А Й О Н А 

 
РЕШЕНИЕ      

От 26.12.2011 г.                                                                                                                  №  258 

О бюджете Максатихинского района  
на 2012 год и на  плановый период 
2013 и 2014 годов.                                           

 Собрание депутатов решило: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Максатихинского района на 2012 год: 
1) общий объем доходов бюджета района в сумме  254898,9тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 256713,9  тыс. руб.,  
3) дефицит бюджета района в сумме 1815 тыс. руб.  
2.  Утвердить основные характеристики бюджета Максатихинского района на 2013 и 2014 годы: 
1) общий объем доходов бюджета района  на 2013 год в сумме  264392,4 тыс. руб. и на 2014 год в 

сумме     267704,9 тыс.руб.; 
2) общий объем расходов бюджета района на 2013 год  в сумме   256892,4    тыс. руб. и на 2014 год в 

сумме    257704,9   тыс. руб.; 
3) профицит бюджета района на 2013 год в сумме   7500  тыс. руб. и на 2014 год в сумме 10000      

тыс.руб.  
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2012 году в сумме  162648,4  тыс.руб., в 2013 году в сумме     160958,2 тыс.руб., в 2014 
году      166932,4  тыс.руб., 

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в 2012 году в сумме        20487  тыс.руб., в 2013 году в сумме      21598 тыс.руб., в 2014 году 
в сумме    22698 тыс.руб. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Максатихинского района на 2012 год согласно 
приложению  1 к настоящему решению и на 2013-2014 годы согласно приложению  2 к настоящему решению. 

             6.  В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установить нормативы распределения доходов между районным бюджетом Максатихинского района и бюджетами 
поселений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению  3 к настоящему решению. 

7.  Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета Максатихинского района и главных  
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Максатихинского района на 2012 год и на  
плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению  4 к настоящему решению. 

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Максатихинского района  на 2012 год и 
на плановый  период 2013 и 2014 годов согласно приложению  5 к настоящему решению. 

9.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Максатихинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению  6 к 
настоящему решению. 

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов – органов государственной власти Российской  Федерации, органов 
государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области  согласно приложению  7 к 
настоящему решению. 

11. Закрепить за главными администраторами доходов бюджета – главными распорядителями средств 
бюджета Максатихинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов администрирование 
доходов бюджетов поселений согласно приложению  8 к настоящему решению. 

12.Учесть в бюджете Максатихинского района  прогнозируемые доходы бюджета района по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов муниципальных районов 
на 2012 год согласно приложению  9 к настоящему решению и на 2013-2014 годы согласно приложению 10 к 
настоящему решению. 

13.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета: 

а) на 2012 год согласно приложению  11   к настоящему решению; 
б) на 2013-2014 годы согласно приложению 12   к настоящему решению.   
14.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Максатихинского района: 
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а) на 2012 год согласно приложению 13    к настоящему решению; 

            б) на 2013-2014 годы согласно приложению 14    к настоящему решению. 
15.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета: 
а) на 2012 год согласно приложению 15   к настоящему решению; 

            б) на 2013-2014 годы согласно приложению  16   к настоящему решению. 
             16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на  2012 год в сумме 220 тыс. руб.,  на 2013 год в сумме 220 тыс. руб., на 2014 год 220 
тыс. руб. том числе по: 
 а) решению Собрания депутатов Максатихинского района № 30 от 04.10.2004 года «О внесении изменений 
в Положение о звании Почетный гражданин Максатихинского района» в 2011-2013 году сумме 20 тыс. руб. 
 б) решению Собрания депутатов Максатихинского района № 65  от 20.10.2009 года «О  районной целевой 
программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в Максатихинском районе на  
2010-2012годы» в 2012-2014 году в сумме 200 тыс. руб.  

17.Установить, что средства, поступающие  в бюджет Максатихинского района из  фонда компенсаций  в 
виде субвенций направляются: 

  1) субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Тверской 
области по расчету и предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2012 год в сумме 
18487 тыс. руб., на 2013 год в сумме 19498 тыс.руб. и на 2014 год в сумме 20598 тыс.руб.; 

  2)  на  осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных  учреждениях за счет средств областного 
бюджета на 2012 год в сумме 58954тыс.руб. , на 2013 год в сумме 58954 тыс.руб. и на 2014 год в сумме 58954 
тыс.руб.; 

  3) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации на 2012 год в сумме 28,7 тыс.руб.; 
           4) на осуществление полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2012 год в сумме 1027,2 тыс. руб., на 
2013-2014 год 1027,2 тыс. руб. 
          5) на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2012 год 
в сумме 527,6тыс. руб., на 2013 год в сумме 548,2 тыс.руб., на 2014 год 565,8 тыс.руб.  
          6) на реализацию  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом Тверской 
области от 09.12.2005 №144-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» на 2012 год в сумме 328 тыс. руб.,  на 2013-2014 года  в сумме  328 тыс. руб. 
          7) на осуществление полномочий по  выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях , реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2012 год в сумме 1435,8 тыс. руб., на 2013-2014 год 
в сумме 1435,8 тыс.руб. 
         8) субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 
области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, на 2012 год в сумме 169,4 тыс.руб. на 2013-2014 
года  в сумме 169,4 тыс.руб. . 
         9) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 2012 год в сумме 2269,7 тыс.руб. , на 2013 год в сумме 1134,8 тыс.руб., на 2014 год в 
сумме 2269,7 тыс. руб.  

18.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию из бюджета Максатихинского района бюджета на 2012 год согласно 
приложению  17, на 2012-2013 года согласно приложению  18,  к настоящему решению. 

19.Установить, что финансирование расходов на реализацию муниципальных целевых программ, 
включенных в настоящие решение, осуществляется в 2012-2014 годах только после утверждения их в 
соответствующем порядке  Администрацией  Максатихинского района. 
 20. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
Максатихинского района в 2012 году осуществляется с учетом условий, предусмотренных статьей 5.1 закона 
Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области», закона Тверской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тверской области 
государственным полномочием Тверской области по расчету и предоставлению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района». 

21.В случае установления факта нарушения органами местного самоуправления поселений 
Максатихинского района бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах финансовое управление администрации Максатихинского района вправе 
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приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций из фонда компенсаций) 
данным муниципальным образованиям до устранения установленных нарушений. 

22.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Максатихинского 
района из районного фонда финансовой поддержки поселений: 

а) на 2012 год   в сумме 18487 тыс. руб.; 
б) на 2013 год в сумме 19498 тыс. руб.; 
в) на 2013 год в сумме 20598 тыс. руб. 
23. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Максатихинского района из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2012 согласно приложениям  19  
, на 2013 и 2014 годы согласно приложению 20  к настоящему решению соответственно. 

24. Установить  уровни расчетной бюджетной обеспеченности поселений Максатихинского района, 
принимаемый в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района 

-на 2012 год в размере 2219,6 тыс. руб. на одного жителя 
-на 2013 год в размере 2354,1 тыс. руб. на одного жителя 
- на 2014 год в размере 2478,3 тыс. руб. на одного жителя 
25. Утвердить объем дотаций на сбалансированность бюджетов поселений Максатихинского района  из  

бюджета Максатихинского района на 2012 год в сумме 2000 тыс. руб., в том числе: 
1) размер первой части 710 тыс. руб. 
2) размер второй части 1290 тыс. руб. 
 Утвердить объем дотаций на сбалансированность на 2013-2014 года в сумме 2100 тыс. руб. 
26. Определение объема и распределение первой части дотации на сбалансированность местных 

бюджетов на 2012 год, на 2013-2014 года осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 21 к 
настоящему решению. 

27. Порядок предоставления второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2012 год 
устанавливается Администрацией Максатихинского района. 

28. Утвердить распределение дотаций на сбалансированность бюджетов поселений Максатихинского 
района на 2012 год согласно приложению 22, на 2013-2014 года согласно приложению 23,  к настоящему решению. 

29.Утвердить в составе расходов бюджета Максатихинского района средства на создание резервного фонда 
Администрации Максатихинского района в 2012году в сумме 200 тыс. руб., в 2013 году в сумме 200 тыс. руб., в 
2014 году в сумме 200 тыс.руб. 

30. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета Максатихинского 
района предоставляются: 

а) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в пределах объемов бюджетных ассигнований 
на 2012-2014 года, установленных настоящим решением и в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Программа развития АПК Максатихинского района на 2011-2013гг.» 

б) субсидии юридическим лицам, являющимися негосударственными некоммерческими организациями – 
районным общественным организациям, предусмотренные муниципальной целевой программой «Взаимодействие 
органов местного самоуправления Максатихинского района с общественными и религиозными объединениями 
(организациями), осуществляющим свою деятельность в Максатихинском районе на 2011-2013гг.» 

в) субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями  
предусмотренные муниципальной целевой программой  «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Максатихинского района на 2009-2012 годы». 

г) субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, 
оказывающими услуги в сфере образования; 

д) субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, 
оказывающими услуги в сфере спорта; 

е) субсидии юридическим лицам в части возмещения части затрат по обеспечению минимальных 
социальных требований транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного 
транспорта 

ж) субсидии, юридическим лицам, предусмотренные муниципальной целевой программой «Развитие 
потребительской кооперации Максатихинского района на 2011-2013 годы» 

з) субсидии юридическим лицам, предусмотренные муниципальной целевой программой «Развития сферы 
транспорта, связи и дорожного хозяйства в муниципальном образовании  обновления пассажирского транспорта 
Максатихинского района на 2010-2012 года» 

и) субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями  
предусмотренные муниципальной целевой программой  «Развитие средств массовой информации (периодическая 
печать) муниципального образования «Максатихинский район» Тверской области на 2010-2012 годы». 

к) субсидии, юридическим лицам, предусмотренные муниципальной целевой программой «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту в Тверской области на 2010-2012гг.» 

л) субсидии, юридическим лицам, предусмотренные муниципальной целевой программой «Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  поселок Максатиха 
Максатихинского района на 2011-2013 годы» 

Администрация Максатихинского района устанавливает порядок предоставления субсидий, 
предусмотренных в настоящей статье. 
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Получатели субсидий, предусмотренных абзацем а) настоящего пункта имеют право на возмещение части 

затрат, связанных с производством продукции до ее реализации в размере до 30 процентов расчетной суммы 
подлежащих предоставлению субсидий за произведенную и реализованную продукцию. 

31. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из районного бюджета 
предоставляются: 

а.) субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ) и на иные цели; 

Администрация Максатихинского района устанавливает порядок предоставления субсидий, 
предусмотренных в настоящей статье. 

32. Бюджетные кредиты бюджетам поселений Максатихинского района предоставляются финансовым 
управлением администрации Максатихинского района из бюджета района в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета  Максатихинского района на 
эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований и 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений: 

1) в 2012 году в сумме 1000 тыс. руб.; 
2) в 2013 году в сумме 1000 тыс. руб.; 
3) в 2014 году в сумме 1000 тыс. руб.,  
33. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам поселений Максатихинского района предоставляются 

из бюджета муниципального района  на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений Максатихинского района, без предоставления муниципальными образованиями поселений 
обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных договором о предоставлении кредита. 

34. Установить в 2012-2014 годах  плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений Максатихинского района в размере двух 
третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения 
договора о предоставлении бюджетного кредита; 

Предоставление, использование и возврат поселениями Максатихинского района указанных в части 1 
настоящего пункта бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района, осуществляются в 
соответствии с порядком и условиями, установленными  Администрацией Максатихинского района. 

35.Установить, что ответственность за использование не по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам, устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

36.Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из бюджета района ссуд 
и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими, подлежат  перечислению в  бюджет Максатихинского 
района. 

37. Установить верхний предел муниципального долга Максатихинского района на 1 января 2013 года в 
размере 15000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Максатихинского района 
- в размере   0  тыс. руб. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Максатихинского района  
на 2012 год в сумме 500 тыс. руб. 

Установить предельный объем муниципального долга Максатихинского района на 2012 год в сумме   
17875,75  тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Максатихинского района в 2012 году 
в сумме  500  тыс. рублей. 

38. Установить верхний предел муниципального долга Максатихинского района на 1 января 2014 года в 
размере 10000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Максатихинского района 
- в размере   0  тыс. руб. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Максатихинского района  
на 2013 год в сумме 530 тыс. руб. 

Установить предельный объем муниципального долга Максатихинского района на 2013 год в сумме   
19028,1   тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Максатихинского района в 2013 году 
в сумме  530  тыс. рублей. 

39. Установить верхний предел муниципального долга Максатихинского района на 1 января 2015 года в 
размере 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Максатихинского района - в 
размере   0  тыс. руб. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Максатихинского района  
на 2014 год в сумме 562 тыс.руб. 

Установить предельный объем муниципального долга Максатихинского района на 2014 год в сумме   
14974,75  тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Максатихинского района в 2014 году 
в сумме  562 тыс. рублей. 

40.Установить, что единственным уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим от 
имени муниципального образования «Максатихинский район» муниципальные внутренние заимствования и 
выдачу муниципальных гарантий Максатихинского района другим заемщикам для привлечения кредитов (займов), 
является финансовое управление администрации Максатихинского района. 
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Порядок предоставления муниципальных гарантий Максатихинского района устанавливается нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления Максатихинского района. 
41. Администрация Максатихинского района для покрытия дефицита бюджета района, а также для 

финансирования расходов бюджета района по погашению муниципальных долговых обязательств 
Максатихинского района вправе привлекать кредиты от кредитных организаций в общей сумме, не превышающей: 
             в 2012 году – 15000тыс. руб. 

в 2013 году -  10000 тыс. руб., 
             в 2014 году -  не привлекать. 

 42. На основании распоряжений администрации Максатихинского района о заключении конкретных 
муниципальных  контрактов (кредитных договоров) финансовое управление администрации Максатихинского 
района заключает данные  муниципальные контракты (кредитные договоры) с кредиторами с последующим 
представлением указанных муниципальных контрактов (кредитных договоров) на утверждение Собранию 
депутатов Максатихинского района в течение одного месяца после их заключения на следующих условиях: 

предельная сумма кредита, предоставляемого Максатихинскому району, не может превышать лимита 
заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований Максатихинского района 
на соответствующий финансовый  год; 

срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с момента привлечения; 
цели использования кредита - на финансирование дефицита бюджета района и на погашение долговых 

обязательств Максатихинского района. 
43.Финансовому управлению администрации Максатихинского района Тверской области осуществлять 

погашение сумм основного долга по кредитам банков в пределах лимита, установленного Программой 
муниципальных  внутренних заимствований Максатихинского района на соответствующий финансовый год, и 
погашение процентов за пользование кредитными ресурсами за счет средств, предусмотренных в бюджете района 
по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга». 

44.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Максатихинского района на 2012 год 
согласно приложению 24 к настоящему решению и на 2013-2014 годы согласно приложению  25 к настоящему 
решению. 

45. Заключение и оплата, получателями  средств бюджета Максатихинского района муниципальных 
контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств  бюджета района, производятся в 
пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета  района лимитов бюджетных обязательств на  
и с учетом принятых. 

46. Установить, что получатель средств бюджета района при заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) - в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным 
контрактам (договорам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, за 
теле и радиовещание,  о приобретении, установке и обслуживанию программного обеспечения, об обучении на 
семинарах и курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, об оплате заявочных 
взносов для участия в спортивных соревнованиях, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств , государственного технического осмотра 
автомототранспортных средств и прицепов с использованием технического диагностирования, договорам 
технического обслуживания транспортных средств, оплата услуг по обеспечению учащихся горячим питанием, 
нотариальных и банковских услуг, услуг по составлению смет, оплата процентов по лизинговым платежам, за 
пользование кредитом, оплата выкупных платежей за квартиры, связанных с участием в региональных 
мероприятиях, в реализации целевых программ и адресных инвестиционных программ. 

- в размере 100 процентов по договорам, счетам по оказанию услуг (работ), на поставку товаров в размере 
до 20 тыс. руб. в месяц по одноименным товарам; 

2) в размере 30 процентов суммы  муниципального контракта (договора)), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, - по остальным муниципального контракта (договора). 

47.Глава администрации Максатихинского района  не вправе принимать в 2012-2014 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций 
исполнительных органов власти муниципального образования, обусловленных изменением федерального 
законодательства и законодательства Тверской области. 

48.Установить, что списание денежных средств со счета бюджета Максатихинского района на основании 
судебных актов осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

49.В  сводную бюджетную роспись могут быть внесены  изменения в соответствии с решениями 
руководителя  финансового управления администрации Максатихинского района:  

а) на сумму поступивших из областного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  не утвержденных настоящим  решением или предусмотренных в 
меньшем объеме;  

б) на сумму остатков по состоянию на 1 января 2012 года целевых средств, поступивших из  областного 
бюджета в бюджет Максатихинского района и не использованных в 2011 году, подлежащих использованию в 2012 
году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств; 

   в) в случае изменения типа муниципальных учреждений Максатихинского района и организационно-
правовой формы муниципальных унитарных предприятий Максатихинского района; 
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   г) принятие Администрацией Максатихинского района решений о внесении изменений в утвержденные 

долгосрочные целевые программы Максатихинского района; 
            д)  в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

50.Остатки средств от приносящей доход деятельности, полученные  муниципальными бюджетными 
учреждениями  Максатихинского района, являющимися  в 2011 году получателями  средств бюджета района и 
учтенные на соответствующих  лицевых счетах в Управлении Федерального казначейства по Тверской области, 
подлежат перечислению на счета, на которых в соответствие с законодательством Российской Федерации 
учитываются средства муниципальных бюджетных  и автономных учреждений Максатихинского района. 

Остатки средств от приносящей доход деятельности, полученные муниципальными  казенными 
учреждениями Максатихинского района и учтенные на соответствующих  лицевых счетах в Управлении 
Федерального казначейства по Тверской области, подлежат в 2012 году перечислению в доход бюджета района.  

 51.Доходы, полученные от приносящей доход деятельности бюджетными учреждениям, являющимися в 
2011 году получателями средств  бюджета  района и неиспользованные  на  01 января 2012 года, подлежат возврату 
из доходов бюджета района  на счета, на которых в соответствие с законодательством Российской Федерации 
учитываются средства муниципальных   и автономных учреждений Максатихинского района.  
          52. Органы местного самоуправления Максатихинского района и орган финансового контроля Собрания 
депутатов Максатихинского района осуществляют контроль за исполнением бюджета района и бюджетов 
муниципальных образований поселений в пределах полномочий, установленных действующим бюджетным 
законодательством. 
         53. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012г. и подлежит опубликованию. 

                      
                      Глава района                                                                 Н.Д.Вахин 
                                                                                         


