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О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе № 37/2 

От 16.12.2008 г. «О бюджете 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 

на 2009 гОд» (с пОследующими 
изменениями и дОпОлнениями)

решение Совета депутатов сельского поселения 
роговское № 3/7 от 15.12.2009 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Роговское № 37/2 от 16.12.2008 г. «О бюджете сельского поселения Ро-
говское на 2009 год» (с последующими изменениями и дополнениями):

1.Изложить статью 1 в следующей редакции:
«1.Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2009 год по дохо-

дам в сумме 25671,7 тыс. рублей и расходам в сумме 25697,7 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Роговское на 2009 г. в сумме 26 тыс.руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Рогов-

ское на 2009 г. поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета в сумме 19 тыс.руб.».

2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-

говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2009 год» «Поступление 
доходов в бюджет сельского поселения Роговское по основным источникам на 
2009 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2009 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2009 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2009 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2009 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2009 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рогов-
ское на 2009 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений и дОпОлнений 
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения михайлОвО-
ярцевскОе № 7/10 От 11.12.2008 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
михайлОвО-ярцевскОе на 2009 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 8/4 от 17 декабря 2009 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское № 7/10 от 
11.12.2008 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2009 
год», внесенный главой сельского поселения Михайлово-Ярцевское,

Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-

Ярцевское № 7/10 от 11.12.2008 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-
Ярцевское на 2009 год», с учетом изменений и дополнений, внесенных реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское № 6/2 от 
19.02.2009 г., № 6/3 от 26 марта 2009 г., № 1/4 от 23 апреля 2009 г., № 6/8 от 
25 июня 2009 г., № 1/10 от 06 августа 2009 г., № 1/11 от 24 августа 2009 г., № 
1/12 от 10.09.2009 г., №1/3 от 19.11.2009 г. следующие изменения и дополнения:

Изложить пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2009 г.» в следующей редакции:

«1.1.Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2009 
год по доходам в сумме 24 947,3 тыс. руб. и расходам в сумме 25 036,7 тыс. руб.

1.2.Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселе-
ния Михайлово-Ярцевское на 2009 год в сумме 89,4 тыс. руб.

1.3.Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2009 год поступления из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское в 
сумме 89,4 тыс. руб.».

Подробный текст решений и приложений можно прочитать на сайте По-
дольского муниципального района и в администрации сельского поселения 
Роговское по адресу: п. Рогово, д. 1 а.

Изложить пункт 7 в следующей редакции:
«7. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-

Ярцевское на 2009 год общий объем средств, направляемых на расходы печат-
ного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, в сумме 115,0 тыс. рублей».

Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2009 г.» «Поступления доходов в бюджет сельского поселения Михайлово-
Ярцевское в 2009 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2009 г.» «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2009 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2009 г.» «Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 
2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2009 г.» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Михайлово-Ярцевское на 2009 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское  Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Михайлово-ярцевское по основным источникам на 2009 год

тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

21 068,7 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 600,0 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 600,0 

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности 
организаций

7,0 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5 541,0 

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 НК РФ за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

5 541,0 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации

52,0 

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 842,0 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 016,0 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

3 016,0 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 826,0 

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ

3 606,0 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

3 606,0 
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182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ

1 220,0 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

1 220,0 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

-34,0 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -34,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)

-34,0 

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
поселений

-34,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3 284,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 284,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 415,0 

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 415,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

869,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

869,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 375,7 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

25,0 

000 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

25,0 

000 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

25,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных 
участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том 
числе казенных)

4 350,7 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

4 350,7 

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений

4 350,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 886,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

886,6 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

318,6 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

39,3 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

39,3 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

279,3 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

279,3 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

568,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

568,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

568,0 

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

260,0 

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 260,0 

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 260,0 

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

260,0 

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

2 732,0 

024 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

2 732,0 

 Всего доходов 24 947,3 

Приложение 2

Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское на 2009 год

тыс.руб.

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское

024     25 036,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

024 01 00   9 975,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

024 01 02   784,0 

Глава муниципального 
образования

024 01 02 0020300  784,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 02 0020300 500 784,0 
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Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

024 01 03   492,0 

Центральный аппарат 024 01 03 0020400  492,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 03 0020400 500 492,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных орган

024 01 04   8 174,2 

Центральный аппарат 024 01 04 0020400  8 174,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 04 0020400 500 8 174,2 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

024 01 07   226,0 

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов сельского 
поселения

024 01 07 0200002  113,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 07 0200002 500 113,0 

Проведение выборов главы 
муниципального образования

024 01 07 0200003  113,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 07 0200003 500 113,0 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

024 01 11   1,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

024 01 11 0650300  1,0 

Прочие расходы 024 01 11 0650300 013 1,0 

Другие общегосударственные 
вопросы

024 01 14   298,0 

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

024 01 14 0900200  298,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 14 0900200 500 298,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 024 02 00   568,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

024 02 03   568,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

024 02 03 0013600  568,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 02 03 0013600 500 568,0 

в том числе целевые расходы, 
осуществляемые за счет субвенции 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты

024 02 03 0013600 500 568,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00   2 927,0 

Дорожное хозяйство 024 04 09   2 927,0 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

024 04 09 3150106  2 927,0 

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства

024 04 09 3150106 365 2 927,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

024 05 00   4 986,3 

Жилищное хозяйство 024 05 01   498,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

024 05 01 3500300  498,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 01 3500300 500 498,0 

Коммунальное хозяйство 024 05 02   202,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

024 05 02 3510500  202,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 02 3510500 500 202,0 

Благоустройство 024 05 03   4 286,3 

Благоустройство 024 05 03 6000000  4 286,3 

Уличное освещение 024 05 03 6000100  2 509,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000100 500 2 509,0 

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

024 05 03 6000200  162,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000200 500 162,0 

Озеленение 024 05 03 6000300  605,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000300 500 605,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству

024 05 03 6000500  1 010,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000500 500 1 010,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00   20,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей

024 07 07   20,0 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

024 07 07 4310100  20,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 07 07 4310100 500 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

024 08 00   3 608,2 

Культура 024 08 01   3 595,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 08 01 4409900  3 595,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409900 001 3 595,7 

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

024 08 01 4508500  12,5 

Прочие расходы 024 08 01 4508500 013 12,5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

024 09 00   2 947,0 

Физическая культура и спорт 024 09 08   2 947,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 09 08 4829900  2 903,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 4829900 001 2 903,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

024 09 08 5129700  44,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 5129700 001 44,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 024 11 00   5,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04   5,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения 

024 11 04 5210600  5,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210600 017 5,0 

Итого      25 036,7 

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2009 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов на 2009 год

тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    9 975,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

01 02   784,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 02 0020000  784,0 
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Глава муниципального образования 01 02 0020300  784,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020300 500 784,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03      492,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 03 0020000     492,0 

Центральный аппарат 01 03 0020400     492,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020400 500 492,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнит 
органов

01 04     8 174,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 04 0020000    8 174,2 

Центральный аппарат 01 04 0020400    8 174,2 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020400 500 8 174,2 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07      226,0 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000     226,0 

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов сельского поселения

01 07 0200003     113,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 07 0200003 500 113,0 

Проведение выборов главы 
муниципального образования

01 07 0200003     113,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 07 0200003 500 113,0 

Обслуживание государственного 
муниципального долга

01 11       1,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

01 11 0650000      1,0 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

01 11 0650300      1,0 

Прочие расходы 01 11 0650300 013 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14      298,0 

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

01 14 0900000     298,0 

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

01 14 0900200     298,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 14 0900200 500 298,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       568,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03      568,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000     568,0 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600     568,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013600 500    568,0 

в том числе целевые расходы, 
осуществляемые за счет субвенции 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 0013600 500    568,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04      2 927,0 

Дорожное хозяйство 04 09     2 927,0 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000    2 927,0 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200    2 927,0 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 3150203 000   2 927,0 

Выполнение функций государственными 
органами

04 09 3150106 365 2 927,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05      4 986,3 

Жилищное хозяйство 05 01      498,0 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000     498,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300 000    498,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500300 500 498,0 

Коммунальное хозяйство 05 02      202,0 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510500     202,0 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 3510500 000    202,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 3510500 500    202,0 

Благоустройство 05 03     4 286,3 

Благоустройство 05 03 6000000    4 286,3 

Уличное освещение 05 03 6000100 000   2 509,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000100 500 2 509,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений 
в рамках благоустройства

05 03 6000200 000    162,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000200 500 162,0 

Озеленение 05 03 6000300 000    605,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000300 500 605,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 000   1 010,3 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000500 500 1 010,3 

Образование 07       20,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07      20,0 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000     20,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100 000    20,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 07 4310100 500 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08      3 608,2 

Культура 08 01     3 608,2 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массовой 
информации

08 01 4400000    3 595,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000   3 595,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 3 595,7 

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 01 4508500     12,5 

Прочие расходы 08 01 4508500 013 12,5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09      2 947,0 

Физическая культура и спорт 09 08     2 947,0 

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

09 08 4820000    2 947,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

09 08 4829900    2 903,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001 2 903,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

09 08 5120000     44,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризм

09 08 5129700     44,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 5129700 001 44,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11        5,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600      5,0 

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам

11 04 5210600      5,0 
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 04 5210600 500 5,0 

Итого расходов      25 036,7 

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2009 год
тыс. руб.

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс.руб.
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        Дефицит бюджета 
сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское

-89,4

        В % к общей сумме 
доходов без учета 
безвозмездных 
поступлений

0,37

000 01 0 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

89,4

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

2 000,0 

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов 
бюджетами поселений 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

2 000,0 

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
полученных от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

- 2 000,0 

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

-  2 
000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

   89,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

- 26 
947,3 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов

- 26 
947,3 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

- 26 
947,3 

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

- 26 
947,3 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

 27 
036,7 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

  27 
036,7 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

  27 
036,7 

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

  27 
036,7 

 О назначении даты прОведения 
сОбраний жителей сельскОгО 

пОселения михайлОвО-ярцевскОе 
пО выбОрам старОст населённых 

пунктОв взамен выбывших 
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 3/4 от 17 декабря 2009 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о ТОС (реш.№4/1 от 18.01.2007 г.), Уставом сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское Совет депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское решил:

Назначить дату проведения собраний жителей сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское по выборам старост населённых пунктов взамен выбыв-
ших:

- д.Лужки-собрание состоится 15 мая 2010 г.в 15:00;
- п.Шишкин Лес, дома №1;2;7;11;18-собрание состоится 23 января 2010 г 

в 14:30.
- п.Шишкин Лес, дома №3;4;5;6;8;9-собрание состоится 23 января 2010 г. 

в 16:00.
2. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разме-

стить на сайте Подольского района.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов Баркова Е.П. 

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О бюджете сельскОгО пОселения 
михайлОвО-ярцевскОе на 2010 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 7/4 от 17 декабря 2009 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 
2010 год, внесенный главой сельского поселения, с учетом публичных слушаний 
Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 
год по доходам в сумме 31 809,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 31 809,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 
год поступление доходов по основным источникам согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 год согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-
Ярцевское на 2010 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Михайлово-Ярцевское на 2010 год согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

7. Установить, что:
7.1. Заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями и 

органами местного самоуправления сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих ис-
полнению за счет средств бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское, 
производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов 
лимитов бюджетных обязательств бюджета сельского поселения Михайлово-
Ярцевское и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

7.2. При нарушении бюджетными учреждениями и органами местного са-
моуправления сельского поселения Михайлово-Ярцевское установленного от-
делом по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сель-
ского поселения Михайлово-Ярцевское порядка учета бюджетных обязательств, 
санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетных учреждений и 
органов местного самоуправления сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
приостанавливается в соответствии с порядком, определенным отделом по фи-
нансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское.

7.3. Нарушение муниципальным бюджетным учреждением или органом 
местного самоуправления сельского поселения Михайлово-Ярцевское требова-
ний настоящей статьи при заключении государственного (муниципального) кон-
тракта, иного договора является основанием для признания их судом недействи-
тельными по иску администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
или отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

8. Установить, что:
8.1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

сельского поселения Михайлово-Ярцевское, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 
2010 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюдже-
та на 2010 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоя-
щее решение.

8.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2010 год, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюд-
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жета сельского поселения Михайлово-Ярцевское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское осуществляется на основании нормативно-
го правового акта администрации муниципального образования.

10. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Михайлово-
Ярцевское на 2010 год финансируются по мере фактического поступления дохо-
дов в бюджет сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

11. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского по-
селения Михайлово-Ярцевское в 2010 году финансируются расходы по выпла-
те заработной платы с начислениями, надбавок к ней; по погашению муници-
пального долга сельского поселения Михайлово-Ярцевское; на оплату комму-
нальных услуг.

12. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское и бюджетные учреждения сельского посе-
ления Михайлово-Ярцевское вправе осуществлять оплату услуг кредитных ор-
ганизаций по перечислению заработной платы лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в администрации сельского поселения Михайлово-
Ярцевское, и работникам согласно заключенным в соответствии с законода-
тельством РФ соответствующим договорам (контрактам) в пределах утвержден-
ных в установленном законодательством порядке бюджетных смет.

13. Установить, что в 2010 году из бюджета сельского поселения Михайлово-
Ярцевское осуществляется погашение кредиторской задолженности главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского по-
селения Михайлово-Ярцевское за 2009 год в пределах ассигнований, предусмо-
тренных на 2010 год.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 год согласно приложению 6 
к настоящему решению. 

15. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского по-
селения Михайлово-Ярцевское по состоянию на 1 января 2011 года не утверж-
дается.

Установить, что в течение 2010 года объем муниципального долга сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское не может превышать 2 000,0 тыс. рублей.

16. Установить в 2010 году предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга сельского поселения Михайлово-Ярцевское в размере 
45,0 тыс. рублей.

17. Утвердить:
17.1. программу муниципальных внутренних заимствований сельского по-

селения Михайлово-Ярцевское на 2010 год согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;

17.2. распределение ассигнований из бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2010 год на погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга согласно приложению 8 к настоящему решению.

18. Установить, что заключение в 2010 году администрацией сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское от имени сельского поселения Михайлово-
Ярцевское соглашений с Министерством финансов Московской области о пре-
доставлении бюджетных кредитов из средств областного бюджета осуществля-
ется в пределах лимита заимствований, утвержденного п.17 настоящего реше-
ния, на следующих условиях:

предельная сумма кредитов до 2 000 тыс. рублей (включительно);
с уплатой процентов за пользование кредитами в размере одной четвер-

той ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

сроки погашения – в пределах 2010 года;
цель использования кредитов:
- покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 год. 
19. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-

Ярцевское на 2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных 
трансфертов в сумме 2 000,0 тыс. рублей на решение вопросов совместной зна-
чимости, направляемых на финансирование строительства объектов общерай-
онного значения: «Спортивный комплекс» «Подолье», поликлиника «Кузнечи-
ки» в соответствии с долгосрочной целевой программой Подольского муници-
пального района согласно заключенным соглашениям.

20. Установить, что:
составление и организация исполнения местного бюджета осуществляется 

отделом по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сель-
ского поселения Михайлово-Ярцевское с использованием лицевых счетов бюд-
жета сельского поселения Михайлово-Ярцевское, открытых в Управлении Феде-
рального казначейства по Московской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское осуществляется на основании соглашения на безвоз-
мездной основе.

21. Операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, полученными муниципальными учреждения-
ми, находящимися в ведении сельского поселения Михайлово-Ярцевское, осу-
ществляются на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казна-
чейства по Московской области и расходуются бюджетными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном 
законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Михайлово-
Ярцевское не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными 
учреждениями средств из бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
для финансирования расходов в установленных настоящим решением объемах 
они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получае-
мые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном за-
конодательством порядке.

22. Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения вправе заклю-
чать договоры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения работ 
и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах, 
утвержденных в установленном законодательством порядке смет доходов и 
расходов, в соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов 
бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2010 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 28,0 тыс. рублей.

23. Установить, что в расходах бюджета на 2010 год предусматриваются 
средства на финансирование информационных услуг по освещению деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселения Михайлово-
Ярцевское в сумме 126 тыс. руб. Указанные расходы предусматриваются адми-
нистрацией сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2010 год отдел по финансам, экономике и бухгалтер-
скому учету администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское вправе 
вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части воз-
врата в областной бюджет неиспользованных субвенций, полученных из област-
ного бюджетов.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2010 год отдел по финансам, экономике и бухгалтер-
скому учету администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское вправе 
вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 год 
в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на 
основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указан-
ные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское (общий объем доходов и расходов 
бюджета, размер его дефицита).

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 г.
27. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Михайлово-ярцевское по основным 

источникам на 2010 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

29 701,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 500,0 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 500,0 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установ. пунктом 1 статьи 224 НКРФ

5 500,0 

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ 
за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

5 500,0 

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 

182 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 576,0 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 566,0 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

3 566,0 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 010,0 

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ

9 148,0 

182 1 06 06013 100000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

9 148,0 

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ

2 862,0 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

2 862,0 
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000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3 693,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 693,0 

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 737,0 

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 737,0 

024 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

956,0 

024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
местного самоуправления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

956,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

4 931,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных 
участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том 
числе казенных)

4 931,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

4 931,0 

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений

4 931,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 928,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

1 928,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 558,0 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1 558,0 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 558,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

370,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

370,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

370,0 

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

180,0 

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 180,0 

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 180,0 

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

180,0 

 Всего доходов 31 809,0 

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 год

Код 
администратора

Код классификации 
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Администрация сельского поселения Михайлово-Ярцевское                                                                                           
ИНН 5074032038 КПП 507401001

024 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

024 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления поселения 
специального разрешения на 
движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

024 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

024 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
поселениями

024 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов 
поселений

024 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
поселений

024 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

024 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

024 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении 
органов управления поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу
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024 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении 
органов управления поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

024 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

024 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

024 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

024 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов поселений)

024 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

024 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений

024 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

024 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

024 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

024 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

024 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты поселений

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений 
(Муниципальное учреждение 
культуры «Сельский дом культуры 
«Михайловское»)

024 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 
муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления 
поселений

024 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

024 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления 
от предпринимательской 
деятельности муниципальных 
учреждений, находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления поселений

024 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 год

Код администратора Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование

Администрация сельского поселения Михайлово-Ярцевское 

024 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов 
бюджетами поселений от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

024 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов 
бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации

024 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов бюджетами 
поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское на 2010 год

тыс. руб.

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское

024     31 809,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

024 01 00   8 575,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

024 01 02   842,0 

Глава муниципального 
образования

024 01 02 0020300  842,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 02 0020300 500 842,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

024 01 03   95,0 

Центральный аппарат 024 01 03 0020400  95,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 03 0020400 500 95,0 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных орган

024 01 04   7 593,0 

Центральный аппарат 024 01 04 0020400  7 593,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 04 0020400 500 7 593,0 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

024 01 11   45,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

024 01 11 0650300  45,0 
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Прочие расходы 024 01 11 650300 013 45,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 024 02 00   370,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

024 02 03   370,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

024 02 03 0013600  370,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 02 03 0013600 500 370,0 

в том числе целевые расходы, 
осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

024 02 03 0013600 500 370,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

024 03 00   235,0 

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и

024 03 09   86,0 

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

024 03 09 2180100  60,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2180100 500 60,0 

Мероприятия по гражданской 
обороне

024 03 09 2190000  26,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2190000 500 26,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

024 03 14   149,0 

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

024 03 14 2470000  149,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 14 2470000 500 149,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00   7 574,0 

Дорожное хозяйство 024 04 09   5 174,0 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

024 04 09 3150106  5 174,0 

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

024 04 09 3150106 365 5 174,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики

024 04 12   2 400,0 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

024 04 12 3380000  2 400,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 04 12 3380000 500 2 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

024 05 00   6 092,0 

Жилищное хозяйство 024 05 01   956,0 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

024 05 01 3500300  956,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 01 3500300 500 956,0 

Благоустройство 024 05 03   5 136,0 

Благоустройство 024 05 03 6000000  5 136,0 

Уличное освещение 024 05 03 6000100  3 515,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000100 500 3 515,0 

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

024 05 03 6000200  187,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000200 500 187,0 

Озеленение 024 05 03 6000300  995,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000300 500 995,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству

024 05 03 6000500  439,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000500 500 439,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00   126,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей

024 07 07   126,0 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

024 07 07 4310100  126,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 07 07 4310100 500 126,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

024 08 00   3 175,0 

Культура 024 08 01   3 175,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 08 01 4409900  3 048,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

024 08 01 4409900 001 3 048,0 

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

024 08 01 4508500  127,0 

Прочие расходы 024 08 01 4508500 013 127,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

024 09 00   3 624,0 

Физическая культура и спорт 024 09 08   3 624,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 09 08 4829900  3 548,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

024 09 08 4829900 001 3 548,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

024 09 08 5129700  76,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

024 09 08 5129700 001 76,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 10 00   28,0 

Пенсионное обеспечение 024 10 01   28,0 

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 

024 10 01 4910000  28,0 

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение муниц. служащих

024 10 01 4910100  28,0 

Социальные выплаты 024 10 01 4910100 005 28,0 

в том числе публичные 
нормативные обязательства

024 10 01 4910100 005 28,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

024 11 00   2 010,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04   2 010,0 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

024 11 04 5210300  2 010,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210300 017 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210600 017 10,0 

Итого      31 809,0 

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов на 2010 год

тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    8 575,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

01 02   842,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 02 0020000  842,0  

Глава муниципального образования 01 02 0020300  842,0  
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 842,0  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03        95,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 03 0020000       95,0  

Центральный аппарат 01 03 0020400  95,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500      95,0  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнит органов

01 04      7 
593,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 04 0020000  7 593,0  

Центральный аппарат 01 04 0020400  7 593,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 7 593,0  

Обслуживание государственного 
муниципального долга

01 11   45,0  

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

01 11 0650000       45,0  

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

01 11 0650300  45,0  

Прочие расходы 01 11 0650300 013 45,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    370,0  

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03       370,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000      370,0  

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600      370,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500     370,0  

в том числе целевые расходы, 
осуществляемые за счет субвенции 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 0013600 500     370,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03        235,0  

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

03 09        86,0  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 2180000       60,0  

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

03 09 2180100       60,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 60,0  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  26,0  

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 2190000  26,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190000 500      26,0  

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14       149,0  

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000      149,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500     149,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    7 574,0  

Дорожное хозяйство 04 09   7 574,0  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  7 574,0  

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  7 574,0  

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

04 09 3150203     5 
174,0  

Выполнение функций 
государственными органами

04 09 3150203 365    5 
174,0  

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   2 400,0  

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства

04 12 3380000  2 400,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 2 400,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05    6 092,0  

Жилищное хозяйство 05 01   956,0  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  956,0  

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300  956,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 956,0  

Благоустройство 05 03   5 136,0  

Благоустройство 05 03 6000000  5 136,0  

Уличное освещение 05 03 6000100  3 515,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 3 515,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200  187,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500     187,0  

Озеленение 05 03 6000300  995,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 995,0  

Прочие мероприятия по 
благоустройству

05 03 6000500  439,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 439,0  

Образование 07    126,0  

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07   126,0  

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

07 07 4310000  126,0  

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100  126,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 500 126,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

08    3 175,0  

Культура 08 01   3 175,0  

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400000  3 048,0  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900  3 048,0  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 3,0  

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 01 4508500  127,0  

Прочие расходы 08 01 4508500 013 127,0  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09    3 624,0  

Физическая культура и спорт 09 08   3 624,0  

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000  3 624,0  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

09 08 4829900  3 548,0  

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001 3 548,0  

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

09 08 5120000  76,0  

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризм

09 08 5129700  76,0  
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 5129700 001 76,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    28,0  

Пенсионное обеспечение 10 01 4910000  28,0  

Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам

10 01 4910100  28,0  

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

10 01 4910100  28,0  

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 28,0  

в том числе публичные нормативные 
обязательства

10 01 4910100 005 28,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11    2 010,0  

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300  2 010,0  

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

11 04 5210300  2 010,0  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 04 5210300 17 2 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 10,0  

Итого расходов     31 809,0  

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2010 год
тыс. руб.

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс.руб.
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        Дефицит бюджета 
сельского поселения  
Михайлово-Ярцевское

0,0

000 01 0 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации  
в валюте Российской 
Федерации

2 000,0

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов 
бюджетами поселений 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

2 000,0  

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
полученных от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации  в валюте 
Российской Федерации

-  2 000,0  

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации  
в валюте Российской 
Федерации

- 2 000,0  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

       -   

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

- 33 809,0  

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

-  33 809,0  

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

- 33 809,0  

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

-  33 809,0  

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

  33 809,0  

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов

   33 809,0  

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

   33 809,0  

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

   33 809,0  

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 год

I. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского по-

селения Михайлово-Ярцевское
тыс. руб.

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2010 году

Срок действия

1. Кредитные договоры и 
соглашения, заключенные 
от имени сельского 
поселения Михайлово-
Ярцевское

2 000,0  2010 г.

привлечение кредитов от 
бюджетов других уровней

2 000,0  2010 г.

 Итого: общий объем 
привлеченных средств в 
2010 году

2 000,0  2010 г.

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем погашения в 2010 году  

1. Кредитные договоры и 
соглашения, заключенные 
от имени сельского 
поселения Михайлово-
Ярцевское

2 000,0

погашение кредитов, 
привлеченных от бюджетов 
других уровней

2 000,0

 ИТОГО: 2 000,0

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское на 2010 год на 

погашение и обслуживание муниципального долга
тыс. руб.

№
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1 2 3 4 5 6 7

I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 Расходы на 
погашение 
и обслужи-
вание муни-
ципального 
долга 

2 000,0 в 
течение 
2010 г.

1/4 ставки ре-
финансирова-
ния Централь-
ного банка РФ 
на день за-
ключения до-
говора о пре-
доставлении 
бюджетного 
кредита

45,0 2 045,0
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2 Всего расхо-
ды по пога-
шению и об-
служиванию 
внутреннего 
муниципаль-
ного долга

2 000,0 в 
течение 
2010 г.

 45,0 2 045,0

Об ОдОбрении прОекта решения «О 
внесении дОпОлнений и изменений 

в устав муниципальнОгО 
ОбразОвания сельскОе пОселение 

михайлОвО-ярцевскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 9/4 от 17 декабря 2009 г.

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.03 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии со ст.74.1.ФЗ «Удаление главы муниципального образования в от-
ставку», Уставом муниципального образования сельское поселение Михайлово-
Ярцевское Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельское поселение Михайлово-Ярцевское» (приложе-
ние №1).

Определить, что предложения о внесении дополнений и изменений в Устав 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское принимаются до 15 февраля 2010 
года с 8:30 до 12:30 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: администрация 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское, стр.40, каб.№ 1.

Назначить публичные слушания о внесении дополнений и изменений в 
Устав сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 15 февраля 2010 г. в 16:00 
по адресу: п.Шишкин Лес, СДК «Михайловское».

Настоящее решение опубликовать в газете «Земля Подольская».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Проект
О внесении изменений и дОпОлнений 

в устав муниципальнОгО 
ОбразОвания сельскОе пОселение 

михайлОвО-ярцевскОе
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.03 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии со ст.74.1. ФЗ «Удаление главы муниципального образования в от-
ставку», Уставом муниципального образования сельское поселение Михайлово-
Ярцевское Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

Внести в Устав сельского поселения Михайлово-Ярцевское следующие из-
менения и дополнения:

1) Пункт 2 п.п.1 статьи 20 после слов «дополнений в устав» читать: 
«Кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в це-

лях приведения закреплённых в Уставе вопросов местного значения, полномо-
чий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральными законами».

2) В статье 26 пункт 7 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:
«Принятие решений об удалении главы сельского поселения Михайлово-

Ярцевское в отставку».
3) В статье 30 подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Отрешения от должности в соответствии со ст.74 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» №131 – ФЗ от 06.10.2003 г.»;

- удаление в отставку в соответствии со ст.74.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» №131 – ФЗ от 06.10.2003 г.

4)  В статье 35 пункт 5 дополнить предложением в следующей редакции:
«Правовые акты сельского поселения Михайлово-Ярцевское размещаются 

на сайте сельского поселения Михайлово-Ярцевское либо на официальном сай-
те Подольского муниципального района в сети «Интернет».

Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля  Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения михайлОвО-ярцевскОе От 
19.06.2008 г. №2/5 «Об устанОвлении 
налОга на имуществО физических 

лиц в сельскОм пОселении 

михайлОвО-ярцевскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское №14/4 от 17 декабря 2009 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 12, 15, 17 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О нало-
гах на имущество физических лиц» (ред. от 05.04.2009 г.), Федеральным зако-
ном №283-ФЗ от 28 ноября 2009 г. «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» Совет депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского по-
селения Михайлово-Ярцевское от 19.06.2008 г. №2/5 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц в сельском поселении Михайлово-Ярцевское»:

1.1. пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества, 

расположенные на территории сельского поселения Михайлово-Ярцевское: 
1) жилой  дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на перечисленное выше имущество.
1.2. пункт 3 читать в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и соо-

ружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения

Ставка налога 

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей (включительно) 0,7 

Свыше 700 тыс. рублей до 1,0 млн. рублей (включительно) 1,5 

Свыше 1,0 млн. рублей 2,0 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1-го января 2010 года, но не ранее 
чем по истечении 1-го месяца со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О базОвОй ставке аренднОй платы 
за испОльзОвание ОбъектОв 

муниципальнОй сОбственнОсти 
и кОэффициентах вида 

деятельнОсти к базОвОй ставке 
аренднОй платы на 2010 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 15/4 от 17 декабря 2009 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 26 Устава муниципального образования сельское поселение Михайлово-
Ярцевское, Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

Установить с 01 января 2010 года базовую ставку арендной платы за один ква-
дратный  метр  нежилых  помещений  муниципальной  собственности для юридиче-
ских и физических лиц в размере 690 (шестьсот девяносто) рублей в год.

При сдаче в аренду объектов муниципальной собственности для определе-
ния размера арендной платы установить с 01 января 2010 года коэффициенты 
вида деятельности  по  отношению  к  базовой ставке арендной  платы  согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

Установить для открытого акционерного общества «Шишкин Лес» арендную 
плату на муниципальные объекты производственного назначения жилищно-
коммунального хозяйства на 2009 год в размере 956,0 тысяч рублей.

Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размеще-
ние одной антенны сотовой связи на объектах муниципальной собственности на 
2009 год в размере 200 000 рублей.

Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское от 10.07.2008 г. №3/6 «О базовой ставке годовой аренд-
ной платы за использование объектов муниципальной собственности и коэф-
фициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 2009 год».

Настоящее решение вступает в силу с 1-го января 2010 года, но не ранее 
чем по истечении 1-го месяца со дня официального опубликования.

Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.
  

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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Приложение №1 

Вид деятельности арендатора Коэффициент

Предприятие, организация, учреждение, входящее в структуру 
федеральных и областных органов

1,0

Муниципальное учреждение, предприятие 0,3

Жилое помещение муниципальной собственности 0,5

Фармацевтическое предприятие, входящее в структуру 
федеральных и областных органов

0,5

Аптека коммерческая 1,5
Производство непищевое 1,0

Производство пищевое 1,5

Хлебопекарня 0,7

Склад, гараж 1,0

Торговля (продтовары, промтовары) 1,6

Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7

Торговля книгами 1,0

Торговля автозапчастями 2,0

Торговля - отдел «Ветеран» 0,5

Баня 0,7

Парикмахерская 0,7

Ремонт обуви, изделий из кожи 0,7

Ремонт часов 0,7

Ремонт бытовой техники, телеаппаратуры 0,7

Металлоремонт 0,7

Химчистка 0,7

Ателье индивидуального пошива 0,7

Фотоателье 0,7

Автомастерская 2,0

Почта 0,5

Электросвязь (АТС) 1,5

Отделение банка, банкомат 1,0

Офис коммерческой организации 2,5

Офис общественной организации 1,5

Консультационные услуги населению 1,5

Кафетерий 1,5
Кафе, кафе-бар, ресторан 2,0

Компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5

Зал игровых автоматов, компьютерный зал 3,0

Предпринимательская деятельность, связанная с 
сельскохозяйственным производством

0,3

Культурно-оздоровительная деятельность 0,3

Молодежная организация Подольского района 0,1

Иная коммерческая деятельность 2,0

О внесении изменений и дОпОлнений 
в решение сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения щапОвскОе №1/39 От 
17.12.2008 г. «О бюджете сельскОгО 

пОселения щапОвскОе на 2009 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское № 1/6 от 23.12.2009 г.

Рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское 
на 2009 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/39 от 17.12.2008 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2009 
год», с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депу-

татов сельского поселения Щаповское № 3/40 от 18.02.2009 года, № 1/42 от 
29.04.2009 года, № 4/44 от 24.06.2009 года, № 2/47 от 30.07.2009 года, №1 /48 от 
03.09.2009 года и № 1/4 от 20.11.2009 года следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения Щаповское на 2009 год по 

доходам в сумме 47 513,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 47 576,2 тыс. рублей».
2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-

повское «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Щаповское по 
основным источникам в 2009 году», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Щапов-
ское на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
«Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2009 год», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Щаповское на 2009 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет сельского поселения 
Щаповское по основным источникам в 2009 году

тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

41 447,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 328,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 328,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

44,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 НК РФ

11 106,00

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ 
за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

11 100,00

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст.224 
НК РФ и полученных физ.лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

6,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации

177,00

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, страховых 
выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным 
на срок менее 5 лет, в части 
превышения сумм страховых взносов, 
увеличенных на сумму, рассчитанную 
исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных 
средств

1,00
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182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 462,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 800,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

800,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 662,00

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ 

1 762,00

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

1 762,00

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ

1 900,00

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

1 900,00

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

-29,00

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
поселений

-29,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3 678,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 678,00

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

2 600,00

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 600,00

022 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

1 078,00

022 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

1 078,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

22 007,00

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
наход. в гос. и муниц.собственности 

7,00

000 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества поселений (в части 
основных средств) 

7,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных 
участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том 
числе казенных) 

22 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

22 000,00

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений

22 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 394,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

5 394,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

5 006,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

61,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

61,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

4 945,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

4 945,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

388,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

388,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

388,00

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

672,10

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 443,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 443,00

022 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

443,00

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

229,10

022 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

229,10

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 47 513,10

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Щаповское на 2009 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР ЭКР Сумма

1 2 3 4 5 6 7 7

Администрация сельского 
поселения Щаповское

022      31 882,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

022 01     20,0

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

022 01 11    20,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

022 01 11 0650300   20,0
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Прочие расходы 022 01 11 0650300 013  20,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

022 01     10 682,8

Расходы на 
функционирование органов 
управления поселения

       

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации

022 01 02    862,0

Глава муниципального 
образования

022 01 02 0020300   862,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 01 02 0020300 500  862,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

022 01 03    107,0

Центральный аппарат 022 01 03 0020400   107,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 01 03 0020400 500  107,0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов

022 01 04    8 669,0

Центральный аппарат 022 01 04 0020400   8 669,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 01 04 0020400 500  8 669,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

022 01 07    261,2

Проведение выборов и 
референдумов    

022 01 07 0200000   261,2

Проведение выборов 
в представительные 
органы муниципального 
образования    

022 01 07 0200002   130,6

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 01 07 0200002 500  130,6

Проведение выборов 
главы муниципального 
образования      

022 01 07 0200003   130,6

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 01 07 0200003 500  130,6

Другие 
общегосударственные 
вопросы

022 01 14    783,6

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

022 01 14 0900200   783,6

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 01 14 0900200 500  783,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

022 02     388,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

022 02 03    388,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

022 02 03 0013600   388,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 02 03 0013600 500  388,0

в том числе        

целевые расходы, 
осуществляемые за 
счет субвенции на 
осуществление полномочий 
воинскому учету на 
территории где отсутствуют 
военные комиссариаты

022 02 03 0013600 500  388,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

022 03     484,7

Органы внутренних дел 
(целевые средства)

022 03 02    209,7

Целевые программы 
муниципальных 
образований 

022 03 02 7950000   209,7

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 03 02 7950000 500  209,7

Защита населения и 
территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и

022 03 09    123,0

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

022 03 09 2180100   87,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 03 09 2180100 500  87,0

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

022 03 09 2190100   36,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 03 09 2190100 500  36,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельн

022 03 14    152,0

Реализация других 
функций, связанных 
с обеспечением 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

022 03 14 2470000   152,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 03 14 2470000 500  152,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

022 04     1 255,0

Лесное хозяйство 022 04 07    37,0

Мероприятия в области 
охраны,восстановления и 
использования лесов

022 04 07 2920200   37,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 04 07 2920200 500  37,0

Дорожное хозяйство 022 04 09    1 218,0

Содержание и управление 
дорожным хозяйством 

022 04 09 3150106   1 218,0

Выполнение функций 
государственными органами

022 04 09 3150106 365  1 218,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

022 05     18 389,2

Жилищное хозяйство 022 05 01    8 146,1

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда

022 05 01 3500200   5 323,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 05 01 3500200 500  5 323,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства   

022 05 01 3500300   2 823,1

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 05 01 3500300 500  2 823,1

Коммунальное хозяйство 022 05 02    4 250,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

022 05 02 3510500   4 250,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 05 02 3510500 500  4 250,0

Благоустройство 022 05 03    5 993,1

Благоустройство 022 05 03 6000000   5 993,1

Уличное освещение 022 05 03 6000100   4 160,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 05 03 6000100 500  4 160,0
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Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах городских округов и 
поселений в рамках благоуст

022 05 03 6000200   700,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 05 03 6000200 500  700,0

Озеленение 022 05 03 6000300   611,1
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 05 03 6000300 500  611,1

Прочие мероприятия по 
благоустройству

022 05 03 6000500   522,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 05 03 6000500 500  522,0

ЭКОЛОГИЯ       500,0
Охрана окружающей среды 022 06     500,0
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды   

022 06 05    500,0

Целевые программы 
муниципальных образований    

022 06 05 7950000   500,0

Бюджетные инвестиции 022 06 05 7950000 003  500,0

Увеличение стоимости 
основных средств  
(согласно письма Каратаева 
очист.сооружения 
п.Курилово)

022 06 05 7950000 003 310 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 022 07     118,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

022 07 07    118,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

022 07 07 4310100   118,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 07 07 4310100 500  118,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 022 10     40,0
Пенсионное обеспечение 022 10 01    40,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

022 10 01 4910100   40,0

Социальные выплаты 022 10 01 4910100 005  40,0
в том числе публичные 
нормативные обязательства

022 10 01 4910100 005  40,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ   

022 11     5,0

Иные межбюджетные 
трансферты   

022 11 04    5,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
районов

022 11 04 5210600   5,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 11 04 5210600 017  5,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

022 08     11 344,9

Культура 022 08 01    11 344,9
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

022 08 01 4409900   11 344,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

022 08 01 4409900 001  11 344,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

022 09     4 348,6

Физическая культура и спорт 022 09 08    4 348,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

022 09 08 4829900   4 248,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

022 09 08 4829900 001  4 248,6

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

022 09 08 5129700   100,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

022 09 08 5129700 500 290 100,0

Итого       47 576,2

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения Щаповское 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов на 2009 год
тыс.руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 10 702,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации

000 0102 0000000 000 000 862,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

000 0102 0020000 000 000 862,0 

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 862,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0102 0020300 500 000 862,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

000 0103 0000000 000 000 107,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

000 0103 0020000 000 000 107,0 

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 107,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0103 0020400 500 000 107,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти

000 0104 0000000 000 000 8 669,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000 000 8 669,0 

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 8 669,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0104 0020400 500 000 8 669,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

000 0107 0000000 000 000 261,2 

Проведение выборов и референдумов 000 0107 0200000 000 000 261,2 

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования   

000 0107 0200002 000 000 130,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0107 0200002 500 000 130,6 

Проведение выборов главы 
муниципального образования

000 0107 0200003 000 000 130,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0107 0200003 500 000 130,6 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

000 0111 0000000 000 000 20,0 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

000 0111 0650000 000 000 20,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

000 0111 0650300 000 000 20,0 

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 783,6 

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

000 0114 0900000 000 000 783,6 

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

000 0114 0900200 000 000 783,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0114 0900200 500 000 783,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 388,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

000 0203 0000000 000 000 388,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 000 388,0 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 000 388,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0203 0013600 500 000 388,0 

в том числе   
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целевые расходы, осуществляемые 
за счет субвенции на осуществление 
полномочий воинскому учету на 
территории где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 0203 0013600 500 000 388,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 000 484,7 

Органы внутренних дел (целевые 
средства)

000 0302 0000000 000 000 209,7 

Целевые программы муниципальных 
образований 

000 0302 7950000 000 000 209,7 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0302 7950000 500 000 209,7 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

000 0309 0000000 000 000 123,0 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 000 87,0 

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

000 0309 2180100 000 000 87,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180100 500 000 87,0 

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 36,0 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

000 0309 2190100 000 000 36,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2190100 500 000 36,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

000 0314 0000000 000 000 152,0 

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

000 0314 2470000 000 000 152,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0314 2470000 500 000 152,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 1 255,0 

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 37,0 

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 37,0 

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 000 37,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0407 2920200 500 000 37,0 

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 1 218,0 

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 000 1 218,0 

Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 000 1 218,0 

Содержание и управление дорожным 
хозяйством

000 0409 3150106 000 000 1 218,0 

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства

000 0409 3150106 365 000 1 218,0 

Выполнение функций государственными 
органами

000 0409 3150106 365 000 1 218,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

000 0500 0000000 000 000 18 389,2 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 8 146,1 

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 8 146,1 

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

000 0501 3500200 000 000 5 323,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0501 3500200 500 000 5 323,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства   

000 0501 3500300 000 000 2 823,1 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0501 3500300 500 000 2 823,1 

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 4 250,0 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

000 0502 3510500 000 4 250,0 

Выполнение функций государственными 
органами

000 0502 3510500 500 225 4 050,0 

Выполнение функций государственными 
органами

000 0502 3510500 500 226 200,0 

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 5 993,1 

Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 5 993,1 

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 4 160,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000100 500 000 4 160,0 

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

000 0503 6000200 000 000 700,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000200 500 000 700,0 

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 611,1 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000300 500 000 611,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 000 522,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000500 500 000 522,0 

ЭКОЛОГИЯ 000 0600 0000000 000 000 500,0 
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 500,0 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды   

000 0605 0000000 000 000 500,0 

Целевые программы муниципальных 
образований    

000 0605 7950000 000 000 500,0 

Бюджетные инвестиции 000 0605 7950000 003 000 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 118,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей

000 0707 0000000 000 000 118,0 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

000 0707 4310000 000 000 118,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

000 0707 4310100 000 000 118,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0707 4310100 500 000 118,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 0800 0000000 000 000 11 344,9 

Культура 000 0801 0000000 000 000 11 344,9 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массовой 
информации

000 0801 4400000 000 000 11 344,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 11 344,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4409900 001 000 11 344,9 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 0900 0000000 000 000 4 348,6 

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 4 348,6 
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

000 0908 4820000 000 000 4 248,6 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 000 4 248,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 000 4 248,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 000 100,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 000 100,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0908 5129700 500 000 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 40,0 
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 40,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц.служащих

000 1001 4910000 000 000 40,0 

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 000 40,0 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

000 1001 4910100 005 263 40,0 

в том числе публичные нормативные 
обязательства

000 1001 4910100 005 263 40,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ   000 1100 0000000 000 000 5,0 
Иные межбюджетные трансферты   000 1104 0000000 000 000 5,0 

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектам РФ    

000 1104 5210000 000 000 5,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

000 1104 5210600 000 000 5,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 1104 5210600 017 000 5,0 

ВСЕГО 000 9600 0000000 000 000 47 576,2 
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Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  дефицита  
бюджета сельского поселения Щаповское на 2009 год

тыс.руб.

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма 
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        Дефицит бюджета сельского 
поселения Щаповское

-63,1

        В процентах к общей 
сумме доходов без учета 
финансовой помощи от 
бюджетов других уровней

0,15

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

63,1

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации   в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

022 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов бюджетами 
поселений от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации   в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации   в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

022 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации   в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  
на счетах по учету средств 
бюджета

63,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков 
средств  бюджетов

-49 513,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков 
средств бюджетов

-49 513,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов

-49 513,1

022 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

-49 513,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

49 576,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств  бюджетов

49 576,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств  
бюджетов

49 576,2

022 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов  поселений

49 576,2

Об утверждении тарифОв на 
платные услуги, Оказываемые 

муниципальными 
учреждениями культуры 

сельскОгО пОселения лагОвскОе 
решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 6/4 от 17 декабря 2009 г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов Сельского поселения Лаговское № 7/1 от 22 октября 
2009 г. «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры и спорта сельского 
поселения Лаговское», Уставом сельского поселения Лаговское Совет депутатов 
сельского поселения Лаговское решил:

1.Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными учреж-
дениями культуры сельского поселения Лаговское на 2010 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите-

ля главы администрации сельского поселения Лаговское Костину Н.Ф. 

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
 

Приложение № 1

тарифы на платные услуги, оказываемые СдК 
«Молодежный»

№ Наименование услуги Количество занятий Стоимость 
услуги, руб

Студия творчества 
«Калейдоскоп»

Дети 5-12 лет:
8 занятий в месяц по 45 минут

500

Хореография Дети 3-4 лет:
8 занятий в месяц по 35 минут

500

Хореография Дети 5-6 лет:
8 занятий в месяц по 1 часу

500

Хореография Дети 6-8 лет:
12 занятий в месяц по 1,5 часа

600

Центр раннего 
развития

Дети 1,5-3 лет:
1 занятий 1 час

50

Занятия по 
подготовке к школе

Дети 6 лет:
8 занятий в месяц по 40 минут
1 занятие

400
50

Студия танца 
«Грация»

Взрослые: 8 занятий (абонемент)
1 занятие

700
100

Организация детского 
праздника для 
частной группы лиц

До 10 человек за 1 час 1000

Вечер отдыха 1 входной билет 200

Спектакль 1 входной билет 100

Представление 
театра-кабаре

1 входной билет с дополнительными 
услугами (буфет)

800

Танцевальный вечер 1 входной билет 100

Организация вечера 
отдыха для частной 
группы лиц

С 1 человека 500

Представление 
зрительного зала 
для проведения 
мероприятий

1 час 1000

тарифы на платные услуги, оказываемые СдК 
«Надежда»

№ Наименование услуги Количество занятий Стоимость 
услуги, руб

1.  Кружок восточного танца «Феерия» Дети 14-17 лет:
8 занятий 
(абонемент)

800

2. Кружок эстрадно-спортивного танца Дети 6-7 лет:
8 занятий 
(абонемент)

600

3. Дискоклуб «Атмосфера» 
(молодежный)

Дети 6-12 лет:
1 входной билет

100

4. Клуб любителей настольного тенниса 
«Ракетка»

1 стол/час 30

тарифы на платные услуги, оказываемые СдК 
«родник»

№ Наименование услуги Стоимость услуги, руб

1. Культурно-развлекательная программа для детей 100



20 14 ЯНВАРЯ 2010 г.

2. Культурно-развлекательная программа для 
молодежи

300

3. Культурно-развлекательная программа для 
частной группы лиц:
- до 3-х часов
- до 6-ти часов

500
700

тарифы на платные услуги, оказываемые СдК 
«романцево»

№ Наименование услуги Стоимость 
услуги, руб

1. Культурно-развлекательная программа для детей 100

2. Культурно-развлекательная программа для молодежи 300

3. Культурно-развлекательная программа для частной группы 
лиц:
- до 3-х часов
- до 6-ти часов

500
700

О внесении изменений в решение 
№ 1/2 От 05.11.2009 г. «Об устанОвлении 

земельнОгО налОга на территОрии 
сельскОгО пОселения лагОвскОе» 

решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 5/4 от 17 декабря 2009 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
муниципального образования сельского поселения Лаговское решил:

Внести изменения в решение № 1/2 от 5 ноября 2009 г . «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Лаговское»:

Пункт 5.2.8. изложить в следующей редакции: 
«5.2.8. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридиче-

ских лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не ука-
занные в п.п. 5.2.1-5.2.7 настоящего решения, в размере – 0,5%».

Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Об утверждении пОлОжения О 
признании пОмещения жилым 

пОмещением, жилОгО пОмещения 
непригОдным для прОживания 

и мнОгОквартирнОгО дОма 
аварийным и пОдлежащим снОсу 

или рекОнструкции
решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 11/4 от 23.12.2009 г.

В соответствии со ст. 15 и 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
№ 188 – ФЗ от 29.12.2009 г., постановлением правительства РФ от 28.01.2006 г. 
№ 47, Уставом сельского поселения Лаговское,

Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:
Утвердить Положение о признании помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции. (приложение 1).

Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Об утверждении пОлОжения Об 
Организации и Осуществлении 

мерОприятий пО мОбилизациОннОй 
пОдгОтОвке муниципальных 
предприятий и учреждений, 

распОлОженных на территОрии 
сельскОгО пОселения лагОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 10/4 от 23.12.2009 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.02.1997 г. № 31 – ФЗ «О мобилизационной 
подготовке в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1996 г. 
№ 61 – ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53 – ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Уставом сельского поселения Лагов-
ское Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:

Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории сельского поселения Лаговское (приложение 1).

Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Об утверждении пОлОжения О 
прОведении переустрОйства и (или) 

перепланирОвки жилых и нежилых 
пОмещений в жилых дОмах, 

распОлОженных на территОрии 
сельскОгО пОселения лагОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 12/4 от 17 декабря 2009 г.

В соответствии со ст.ст. 25 – 29 главы 4 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации № 188 – ФЗ от 29.12.2009 г., постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда» Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:

Утвердить Положение о проведении переустройства и (или) перепланиров-
ки жилых и нежилых помещений в жилых домах, расположенных на территории 
сельского поселения Лаговское (приложение 1).

Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

О прОекте решения сОвета депутатОв 
муниципальнОгО ОбразОвания 

«сельскОе пОселение лагОвскОе» «О 
внесении изменений и дОпОлнений в 

устав муниципальнОгО ОбразОвания 
«сельскОе пОселение лагОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 1/4 от 17 декабря 2009 г.

Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Лаговское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сельское поселение Лаговское», приня-
тый решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 11.04.2006г. 
№ 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. Совет депутатов сельского 
поселения Лаговское решил:

Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Лаговское» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Лагов-
ское», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 
11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями).

Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Сельское поселение Лаговское» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сельское поселение Лаговское», принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 
(с последующими изменениями и дополнениями) в газете «Земля Подольская».

Предложения по проекту решения представлять по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214в, 
каб. № 12, администрация сельского поселения Лаговское в срок до 20 января 
2010 г. в письменном виде.

Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования сельское поселение Лаговское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Лаговское», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями) 21 
января 2010 г. в 15-00 в зале администрации сельского поселения Лаговское по 
адресу: п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214в, в соответствии с По-
ложением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Сельское 
поселение Лаговское», утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Лаговское № 4/9 от 14.07.06 г.

Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
- глава сельского поселения  Н.И. Овсянников;

Подробно с положением можно ознакомиться в администрации сельско-
го поселения Лаговское.

Подробно с положением можно ознакомиться в администрации сельско-
го поселения Лаговское.

Подробно с положением можно ознакомиться в администрации сельско-
го поселения Лаговское.
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- 1-й зам. главы администрации В.И. Козин;
- председатель Совета депутатов К.В. Желтиков;
- председатель комиссии по вопросам взаимодействия с населением, орга-

нами государственной власти, местного общественного самоуправления, СМИ   
М.С. Арзамарцев;

- депутаты комиссии И.П. Кунда, Т.В. Нашивочникова, И.Ю. Чувашева.
5. Поручить:
5.1. Оргкомитету-организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
5.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участ-

ников публичных слушаний.
6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному во-

просу в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Проект

О внесении изменений и дОпОлнений 
в устав муниципальнОгО 

ОбразОвания «сельскОе пОселение 
лагОвскОе», утвержденный 
решением сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения лагОвскОе От 
11.04.2006 г. № 1/8 (с пОследующими 

изменениями и дОпОлнениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муниципального обра-
зования сельское поселение Лаговское решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Ла-
говское», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское от 11 апреля 2006 года N 1/8, изменения и дополнения (приложение N 1).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов К.В. Желтикова.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава муниципального образования сельское поселение Лаговское.

Приложение N 1
1. Статью 58 Устава
дополнить статьей 58.1. следующего содержания:
58.1. «Удаление главы сельского поселения Лаговское в отставку.
1. Совет депутатов сельского поселения в соответствии с настоящим Уста-

вом вправе удалить главу сельского поселения в отставку по инициативе депу-
татов Совета депутатов или по инициативе губернатора Московской области.

2. Основаниями для удаления главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы сельского поселения, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-
нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотрен-
ных настоящим Уставом, Федеральными законами, и (или) обязанностей по обе-
спечению осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы сельского поселения 
Советом депутатов по результатам его ежегодного отчета перед Советом депу-
татов, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Совет депутатов. Указанное обращение вносится вме-
сте с проектом решения Совета депутатов об удалении главы сельского поселе-
ния в отставку. О выдвижении данной инициативы глава сельского поселения и 
губернатор Московской области уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов сельского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об удалении гла-
вы сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения губернато-
ра Московской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депута-
тов об удалении главы сельского поселения в отставку предполагается рассмо-
трение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы сельского 
поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение 
об удалении главы сельского поселения в отставку может быть принято только 
при согласии губернатора Московской области.

6. Инициатива губернатора Московской области об удалении главы сель-
ского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится 

в Совет депутатов вместе с проектом соответствующего решения Совета депу-
татов сельского поселения. О выдвижении данной инициативы глава сельского 
поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указан-
ного обращения в Совет депутатов сельского поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления или губернатора Московской области об удалении главы сельского посе-
ления в отставку осуществляется Советом депутатов сельского поселения в те-
чение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов сельского поселения об удалении главы сель-
ского поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения.

9. Решение Совета депутатов сельского поселения об удалении главы сель-
ского поселения в отставку подписывается председателем Совета депутатов 
сельского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов сельского поселения 
решения об удалении сельского поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение главой сельского поселения уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Совета депутатов сельского поселения или губернатора 
Московской области и с проектом решения Совета депутатов сельского поселе-
ния об удалении его в отставку;

2) предоставление главе возможности дать депутатам Совета депутатов 
сельского поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава сельского поселения не согласен с решением Сове-
та депутатов сельского поселения об удалении его в отставку, он вправе в пись-
менном виде изложить свое особое мнение.

15. Решение Совета депутатов сельского поселения об удалении главы сель-
ского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава сель-
ского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удале-
ния его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Совета депутатов сельского поселения.

16. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления или губернатора Московской области об удалении главы сельского посе-
ления в отставку отклонена Советом депутатов сельского поселения, вопрос об 
удалении главы сельского поселения в отставку может быть вынесен на повтор-
ное рассмотрение Совета депутатов сельского поселения не ранее чем через 
два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов, на котором рассма-
тривался указанный вопрос.

О внесении изменений и 
дОпОлнений в решение сОвета 

депутатОв сельскОгО пОселения 
лагОвскОе №1/28 От 18 декабря 2008 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
лагОвскОе на 2009 г.»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 3/4 от 17 декабря 2009 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Лагов-
ское, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лагов-
ское решил:

Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского по-
селения Лаговское №1/28 от 18 декабря 2008 г. «О бюджете сельского посе-
ления Лаговское на 2009 г.» с учетом изменений и дополнений решений Сове-
та депутатов сельского поселения Лаговское № 5/29 от 27.01. 2009 г., №1/30 
от 12.03.2009 г., № 2/31 от 23.04.2009 г., № 5/32 от 02.06.2009 г., № 1/33 от 
01.07.2009 г., № 1/35 от 30.07.2009 г., № 1/36 от 03.09.2009 г.

1.Изложить статью 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2009 год. по дохо-

дам в сумме 72686,3 тыс.руб. по расходам в сумме 72880,3 тыс.руб.».
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Лаговское на 2009 год в сумме 194 тыс. руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Лагов-

ское на 2009 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Лаговское в сумме 194 тыс. руб.

Внести дополнение в решение Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское №1/28 от 18 декабря 2008 г.:

-утвердить в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 2009 год 
общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, в сумме 5,0 тыс.руб.

4. Внести изменения:
-в решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское №1/28 от 18 

декабря 2008 г.
- в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-

говское « О бюджете сельского поселения Лаговское на 2009 год « Объем посту-
плений доходов в бюджет сельского поселения Лаговское в 2009 году по основ-
ным источникам», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

- в приложение №4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское « О бюджете сельского поселения Лаговское на 2009 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2009 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив его в но-
вой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

- в приложение №5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2009 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2009 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, 
изложив его в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему реше-
нию;

- в приложение №6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское « О бюджете сельского поселения Лаговское на 2009 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Лагов-
ское на 2009 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к 
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настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его утверждения.
4. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

О бюджете сельскОгО пОселения 
лагОвскОе пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна на 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 4/4 от 17 декабря 2009 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год, 
внесенный главой сельского поселения Лаговское, Совет депутатов муници-
пального образования сельского поселения Лаговское решил:

Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2010 год по доходам в 

сумме 102633 тыс. рублей и расходам в сумме 102633,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Учесть объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Лагов-

ское в 2010 году по основным источникам согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-

го поселения Лаговское на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-

ния Лаговское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреж-

дениями и органами местного самоуправления сельского поселения Лаговское 
договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета сельского поселения Лаговское производятся в пределах доведенных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структу-
рой расходов бюджета сельского поселения Лаговское, классификацией опера-
ций сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение кото-
рых осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское, 
принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного 
самоуправления сельского поселения Лаговское сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
сельского поселения Лаговское 2010 год.

Статья 8.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоу-

правления сельского поселения Лаговское, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2010 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Лагов-
ское на 2010 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9.
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета 

сельского поселения Лаговское поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для 
муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского поселения Ла-
говское осуществляется на основании нормативно-правового акта администра-
ции муниципального образования.

Статья 10.
Установить, что в 2010 году из бюджета сельского поселения Лаговское 

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решением о бюджете сельского поселения Лаговское на соответствующий 
финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, полу-
чателей средств бюджета сельского поселения Лаговское в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 год.

Статья 11.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Лаговское на 2010 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

Статья 12.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселе-

ния Лаговское по состоянию на 1 января 2011 год не утверждается.
Установить, что в течение 2010 года объем муниципального долга сельско-

го поселения Лаговское не может превышать 6000,0 тыс. рублей.
Статья 13.
Установить в 2010 году предельный объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга сельского поселения Лаговское в размере 149,0 тыс.руб.

Статья 14.
Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

Лаговское на 2010 год согласно приложению 7 настоящему решению;
распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

Статья 15.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Лагов-

ское в течение 2010 года в сумме 6000,0 тыс. рублей.
Цели использования кредита - покрытие временного кассового разрыва, 

возникающего при исполнении бюджета сельского поселения Лаговское.
Статья 16
Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-

та осуществляются администрацией сельского поселения Лаговское с исполь-
зованием счета бюджета, без открытия лицевых счетов бюджетополучателей 
сельского поселения Лаговское, открытого в Подольском отделении Управле-
ния Федерального казначейства по Московской области, учет операций по обе-
спечению получателей средств бюджета наличными денежными средствами 
осуществляется администрацией сельского поселения Лаговское на счете, от-
крытом в учреждениях банка России, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 17.
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-

жета сельского поселения Лаговское обеспечивают в 2010 году использова-
ние счета бюджета, без открытия лицевых счетов бюджетополучателей по уче-
ту доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ис-
ключительно в Подольском отделении Управления Федерального казначейства 
по Московской области, администрация сельского поселения Лаговское осу-
ществляет учет операций по обеспечению наличными денежными средствами 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученны-
ми бюджетными учреждениями сельского поселения Лаговское, на счете откры-
том в учреждениях банка России, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Лаговское 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения Лаговское для финансирования расходов 
в установленных настоящим решением объемах они вправе использовать для по-
крытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов, 
утвержденными в установленном законодательством порядке.

4. Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения вправе заключать дого-
вора, и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, пред-
усмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, 
установленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Лаговское.

Статья 18.
Установить, что администрация сельского поселения Лаговское на осно-

вании соответствующих предписаний или актов проверок Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, уполномоченных центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора и ее территориального органа по Московской областиупол-
номоченных контрольных органов сельского поселения Лаговское праве вно-
сить в 2010 году изменение в сводную бюджетную роспись расходов бюджета 
сельского поселения Лаговское, в классификацию операций сектора государ-
ственного управления, а также в источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Лаговское путем уменьшения на соответствующую сумму 
ассигнований, израсходованных главными распорядителями, распорядителями 
и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.

Статья 19.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Лагов-

ское на 2010 год администрация сельского поселения Лаговское вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата 
в бюджет Подольского муниципального района субвенции, а также в части без-
возмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящий доход де-
ятельности, имеющих целевое назначение.

Статья 20.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельское поселение Лаговское 

на 2010 год администрация сельского поселения Лаговское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год в связи с изменения-
ми бюджетной классификации Российской Федерации на основании норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не вле-
кут за собой изменение основных характеристик бюджета сельского поселения 
Лаговское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита и 
профицита).

Статья 21.
Установить, что в бюджет сельского поселения Лаговское в 2010 году за-

числяются платежи в части погашения задолженности 2009 года по доходам от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 22.
Утвердить в расходы бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год 

общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 19,0 тыс.руб.

Статья 23.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 

2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 30000,0тыс.руб. на решение вопросов совместной значимости, направ-
ляемых на финансирование строительных объектов общераенного значения 
«Спортивный комплекс «Подолье», «Поликлиника «Кузнечики» в соответствии 
с долгосрочной целевой программой Подольского муниципального района со-
гласно заключенным соглашениям.

Статья 24.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года.
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Статья 25.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 26.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1

объем поступлений доходов в бюджет сельского 
поселения Лаговское в 2010 году по основным источникам

тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 0000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 101634

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17070

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17070

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

17070

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами 
, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

17070

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36642

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2148

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

2148

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34494

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

5000

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения , расположенным в 
границах поселений

5000

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

29494

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения , расположенным в 
границах поселений

29494

003 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

41335

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

38533

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселения, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

38533

017 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных 
учреждений)

2802

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

2802

003 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

6575

003 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)

6575

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселения

6575

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 370

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней

370

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации Бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

370

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

370

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

370

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

629

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
поселения

629

017 302 01050 10 0015 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
СДК «Романцево»

10

017 302 01050 10 0016 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
СДК «Родник»

19

017 302 01050 10 0017 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
СДК «Надежда»

191

017 302 01050 10 0018 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
СДК «Молодежный»

254

017 302 01050 10 0018 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
СК «Лидер»

155

 Всего доходов с учетом доходов от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

102633

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 

год

Код
админи
стратора

Код классификации 
доходов

Наименования видов отдельных доходных  
источников

Администрация сельского поселения Лаговское ИНН 5074031820 КПП 
507401001

017 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправ- ления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий
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017 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специ-
ального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

017 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений ( за исклю-
чением земельных участков) муниципальных 
автономных учреждений)

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в  оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений)

017 1 11 7015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных поселениями

017 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

017 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

017 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

017 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

017 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учрежде-
ний , а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий , в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

017 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов  управ-
ления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в  собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 000 440 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселения (за ис-
ключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

017 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от земельных участков, находящих-
ся в собственности поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений)

017 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов поселений)

017 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
( штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселения

017 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

017 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые доходы бюджетов посе-
лений

017 2 02 01001 10 0000 151 Дотации  Бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

017 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты.

017 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии   бюджетам поселений

017 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений

017 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений 
муниципальных районов

017 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев когда выгодо-
приобритателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, нахо-
дящиеся в ведении органов местного самоу-
правления поселений

017 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления  муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

017 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Лаговское на 2010 год

Код
администратора

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

Администрация сельского поселения Лаговское

017 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами по-
селений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

017 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами 
поселений, предоставленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

017 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Лаговское на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование Глава Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1  2 3 4 6 7

Администрация сельского поселения Лаговское

Содержание органов местного 
самоуправления поселения

     45941,0

Общегосударственные вопросы 017 01    12250,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской

      

Федерации и муниципального  
образования

017 01 02   826,0

Руководство и управление в 
сфере установленных  функций 
органов

      

государственной власти субъектов 
Российской федерации и 

      

органов местного самоуправления 017 01 02 0020000  826,0
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Глава муниципального 
образования

017 01 02 0020300  826,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 02 0020300 500 826,0

Функционирование  
законодательных 
(представительных) органов

      

государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных

      

образований 017 01 03   591,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов

      

государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов

      

местного самоуправления 017 01 03 0020000  591,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400  591,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 03 0020400 500 591,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов

      

      

Российской Федерации, местных 
администраций

017 01 04   10684,0

Руководство и управление в 
сфере установленных  функций 
органов

      

государственной власти субъектов 
Российской федерации и 

      

органов местного самоуправления 017 01 04 0020000  10591,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400  10591,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 10591,0

Выполнение других обязательств 
государства

017 01 04 0020400  93,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 93,0

Обеспечение проведение выборов 
и референдумов

017 01 07    

Проведение выборов 
муниципального образования

017 01 07 0020003   

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 07 0020003 500  

Обслуживание  государственного 
муниципального долга

017 01 11   149,0

Проценты платежа по долговым 
обязательствам

017 01 11 0650300   

Обслуживание внутреннего долга 017 01 11 0111650  149,0

Прочие расходы 017 01 11 0650300 13 149,0

Национальная оборона 017 02 00   370,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

017 02 03   370,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

017 02 03 0010000  370,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях

     

где отсутствуют комиссариаты 017 02 03 0013600  370,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 02 03 0013600 500 370,0

в том числе:       

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 

      

Московской области на 
осуществление полномочий по 
первичному

      

воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 370,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная

      

деятельность 017 03    564,0

Органы внутренних дел 017 03 02    

Целевые программы 
муниципальных образований

017 03 02 7950000   

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 02 7950000 500  

Защита  населения и территории 
от последствий чрезвычайных

      

ситуаций природного и 
техногенного характера

017 03 09   207,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций

      

и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

017 03 09 2180100  145,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2180100 500 145,0

Мероприятия по гражданской 
обороне

017 03 09 219000  62,0

Подготовка населения и 
организации к действиям в 
чрезвычайной

      

ситуации в мирное и военное 
время

017 03 09 2190100  62,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2190100 500 62,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и

      

правоохранительной деятельности 017 03 014   357,0

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной

      

безопасности и 
правоохранительной деятельности

017 03 014 2470000  357,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 014 2470000 500 357,0

Национальная экономика 017 04 00   9799,0

Лесное хозяйство 017 04 07   60,0

Вопросы в области лесных 
отношений

017 04 07 292000  60,0

Мероприятия в области охраны, 
востановления и использования 
лесов

017 04 07 2920200  60,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 07 2920200 500 60,0

Дорожное хозяйство 017 04 09   8939,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 3150000  8939,0

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100  8939,0

Содержание дорог общего 
пользования

017 04 09 3150106  8939,0

Выполнение функций 
государственными органами

017 04 09 3150106 365 8939,0

Другие вопросы в области 
национальной экономике

017 04 12   800,0

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и

      

градостроительства 017 04 12 338000  800,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 12 338000 500 800,0

Жилищно - коммунальное 
хозяйство

017 05    22610,0

Жилищное  хозяйство 017 05 01 4278,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

017 05 01 3500300 4278,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 01 3500300 500 4278,0

Коммунальное  хозяйство 017 05 02   9190,0

Мероприятия в области  
коммунального хозяйства

017 05 02 3510500  9190,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 02 3510500 500 9190,0

Благоустройство       

Благоустройство      9142,0

Уличное освещение 017 05 03 6000100  4600,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000100 500 4600,0
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Содержание  автомобильных 
дорог и инженерных сооружений

      

на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 

      

благоустройства 017 05 03 6000200  238,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000200 500 238,0

Озеленение 017 05 03 6000300  4100,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000300 500 4100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городского 
округа и поселения

017 05 03 6000500  204,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000500 500 204,0

Образование 017 07 00   348,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

017 07 07   348,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

      

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

      

и органов местного 
самоуправления

017 07 07 4310000  348,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100  348,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 07 07 4310100 500 348,0

Культура, киноматография, 
средства массовой

      

информации 017 08 00   14607,0

Культура 017 08 01   14607,0

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения  культуры и средства

      

массовой информации 017 08 01 4400000  14472,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 08 01 4409900  14472,0

Выполнение функции 
бюджетными учреждениями

017 08 01 4409900 001 14472,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации 

017 08 01 4500000 000  

Государственная поддержка 
в сфере культуры , 
кинематографии, 

017 08 01 4500000 000 135,0

средств массовой информации 017 08 01 4508500  135,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 08 01 4508500 500 135,0

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

017 09 00   12066,0

Физическая культура и спорт 017 09 08   12066,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

017 09 08 4820000  11884,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 09 08 4829900  11884,0

Выполнение функции 
бюджетными учреждениями

017 09 08 4829900 001 11884,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры и туризма

017 09 08 5129700  182,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 09 08 5129700 500 182,0

Социальная политика 017 10 01   19,0

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

017 10 01 4910000  19,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 19,0

в.ч.публичные нормативные 
обязательства

017 10 01 4910100 005 19,0

Межбюджетные трансферты 017 11    30000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04   30000,0

Межбюджетные трансферты 017 11 04 5210000  30000,0

Расходы на предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам 

017 11 04 5210300  30000,0

бюджетной системы       

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5210300 017 30000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      102633,0

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения Лаговское 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование глава РЗ ПР КЦСР КВР СУММА

Общегосударственные вопросы 017 01    12250,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской

      

Федерации и муниципального 
образования

017 01 02   826,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов

      

государственной власти 
субъектов Российской федерации 
и 

      

органов местного 
самоуправления

017 01 02 0020000  826,0

Глава муниципального 
образования

017 01 02 0020300  826,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 02 0020300 500 826,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов

      

государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных

      

образований 017 01 03   591,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов

      

государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов

      

местного самоуправления 017 01 03 0020000  591,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400  591,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 03 0020400 500 591,0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших

      

исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов

      

Российской Федерации, местных 
администраций

017 01 04   10684,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов

      

государственной власти 
субъектов Российской федерации 
и 

      

органов местного 
самоуправления

017 01 04 0020000  10591,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400  10591,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 10591,0

Выполнение других обязательств 
государства

017 01 04 0020400  93,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 93,0

Обеспечение проведение 
выборов и референдумов

017 01 07    

Проведение выборов 
муниципального образования

017 01 07 0020003   

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 07 0020003 500  

Обслуживание государственного 
муниципального долга

017 01 11   149,0
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Проценты платежа по долговым 
обязательствам

017 01 11 0650300   

Обслуживание внутреннего долга 017 01 11 0111650  149,0

Прочие расходы 017 01 11 0650300 13 149,0

Национальная оборона 017 02 00   370,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

017 02 03   370,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

017 02 03 0010000  370,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях

     

где отсутствуют комиссариаты 017 02 03 0013600  370,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 02 03 0013600 500 370,0

в том числе:       

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 

      

Московской области на 
осуществление полномочий по 
первичному

      

воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 370,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная

      

деятельность 017 03    564,0

Органы внутренних дел 017 03 02    

Целевые программы 
муниципальных образований

017 03 02 7950000   

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 02 7950000 500  

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных

      

ситуаций природного и 
техногенного характера

017 03 09   207,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций

      

и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

017 03 09 2180100  145,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2180100 500 145,0

Мероприятия по гражданской 
обороне

017 03 09 219000  62,0

Подготовка населения и 
организации к действиям в 
чрезвычайной

      

ситуации в мирное и военное 
время

017 03 09 2190100  62,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2190100 500 62,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и

      

правоохранительной 
деятельности

017 03 014   357,0

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной

      

безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

017 03 014 2470000  357,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 014 2470000 500 357,0

Национальная экономика 017 04 00   9799,0

Лесное хозяйство 017 04 07   60,0

Вопросы в области лесных 
отношений

017 04 07 292000  60,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

017 04 07 2920200  60,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 07 2920200 500 60,0

Дорожное хозяйство 017 04 09   8939,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 3150000  8939,0

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100  8939,0

Содержание дорог общего 
пользования

017 04 09 3150106  8939,0

Выполнение функций 
государственными органами

017 04 09 3150106 365 8939,0

Другие вопросы в области 
национальной экономике

017 04 12   800,0

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и

      

градостроительства 017 04 12 338000  800,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 12 338000 500 800,0

Жилищно - коммунальное 
хозяйство

017 05    22610,0

Жилищное хозяйство 017 05 01 4278,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

017 05 01 3500300 4278,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 01 3500300 500 4278,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02   9190,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

017 05 02 3510500  9190,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 02 3510500 500 9190,0

Благоустройство       

Благоустройство      9142,0

Уличное освещение 017 05 03 6000100  4600,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000100 500 4600,0

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений

      

на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 

      

благоустройства 017 05 03 6000200  238,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000200 500 238,0

Озеленение 017 05 03 6000300  4100,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000300 500 4100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городского 
округа и поселения

017 05 03 6000500  204,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000500 500 204,0

Образование 017 07 00   348,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

017 07 07   348,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

      

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

      

и органов местного 
самоуправления

017 07 07 4310000  348,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100  348,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 07 07 4310100 500 348,0

Культура, киноматография, 
средства массовой

      

информации 017 08 00   14607,0

Культура 017 08 01   14607,0

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства

      

массовой информации 017 08 01 4400000  14472,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 08 01 4409900  14472,0

Выполнение функции 
бюджетными учреждениями

017 08 01 4409900 001 14472,0
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Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации 

017 08 01 4500000 000  

Государственная поддержка в 
сфере культуры , кинематографии, 

017 08 01 4500000 000 135,0

средств массовой информации 017 08 01 4508500  135,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 08 01 4508500 500 135,0

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

017 09 00   12066,0

Физическая культура и спорт 017 09 08   12066,0
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

017 09 08 4820000  11884,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 09 08 4829900  11884,0

Выполнение функции 
бюджетными учреждениями

017 09 08 4829900 001 11884,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры и туризма

017 09 08 5129700  182,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 09 08 5129700 500 182,0

Социальная политика 017 10 01   19,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

017 10 01 4910000  19,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 19,0
в.ч.публичные нормативные 
обязательства

017 10 01 4910100 005 19,0

Межбюджетные трансферты 017 11    30000,0
Иные межбюджетные трансферты 017 11 04   30000,0
Межбюджетные трансферты 017 11 04 5210000  30000,0
Расходы на предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам 

017 11 04 5210300  30000,0

бюджетной системы       
Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5210300 017 30000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ      102633,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета  сельского поселения Лаговское на 2010 год

тыс. руб.

 вид источников 
финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Сумма 
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        Профицит (дефицит) 
бюджета сельского 
поселения Лаговское

0,0

        Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

6000,0

017 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов бюджетами 
поселений от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

6000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

6000,0

017 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов  
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

6000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-108633,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-108633,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-108633,0

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

-108633,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджета

108633,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

108633,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

108633,0

017 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

108633,0

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Лаговское на 2010 год

I. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского поселе-
ния Лаговское 

№п/п Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2010 году 
(тыс.руб)

Срок 
действия

1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени сельского 
поселения Лаговское в том числе: 
с кредитными организациями и 
коммерческими банками

6000 в пределах 
текущего 
финансового 
года

 Итого общий объем привлеченных 
средств в 2010 г.

6000  

II. Погашение заимствований

№п/п Виды заимствований Объем погашения  
в 2010 году(тыс.руб)

1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенныеот имени сельского поселения 
Лаговское в томчисле:с кредитными 
организациями и коммерческимибанками

6000

 Итого общий объем привлеченных средств в 
2010 г.

6000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета 
сельского поселения Лаговское на 2010 год на 

погашение и обслуживание муниципального долга
тыс. руб.

№
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I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего 
муниципального долга
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1 Кредиты , планируемые 
к привлечению из других 
бюджетов на покрытие вре-
менного кассового разры-
ва, возникающего при ис-
полнении бюджета сельско-
го поселения Лаговское

6 000 2010 1/4ставка 
рефинан-
сирования 
ЦБ РФ

149 6 149

2
 

 Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию внутреннего 
муниципального долга

6 000 2010 1/4ставка 
рефинан-
сирования 
ЦБ РФ

149 6 149

Об утверждении пОлОжения О ввОде в 
эксплуатацию перепланирОванных 

и (или) переустрОенных жилых и 
нежилых пОмещений в жилых дОмах, 

распОлОженных на территОрии 
сельскОгО пОселения лагОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 13/4 от 17 декабря 2009 г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации № 188 – ФЗ 
от 29.12.2009 г., Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Лаговское Совет депутатов сельского поселения 
Лаговское решил:

1. Утвердить Положение о вводе в эксплуатацию перепланированных и 
(или) переустроенных жилых и нежилых помещений в жилых домах, располо-
женных на территории сельского поселения Лаговское (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв гОрОдскОгО 

пОселения львОвский № 33/4 От 
21.08.2008 гОда «Об устанОвлении 

налОга на имуществО 
физических лиц в гОрОдскОм 

пОселении львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области»
решение Совета депутатов городского поселения 
Львовский № 3/3 от 17 декабря 2009 г.

В соответствии со ст.1 Федерального Закона № 283-ФЗ от 28 ноября 2009 
года « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Совет депутатов городского поселения Львовский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Львовский № 
33/4 от 21.08.2008 г. « Об установлении налога на имущество физических лиц в 
городском поселении Львовский Подольского муниципального района Москов-
ской области» следующие изменения:

1.1.Пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения признаются находящиеся в собственности 

физических лиц жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помеще-
ния и сооружения, доля в праве общей собственности на перечисленные виды 
имущества, расположенные на территории городского поселения Львовский».

1.2. Пункт 3 читать в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, 

являющееся объектами налогообложения в зависимости от их суммарной ин-
вентаризационной стоимости:

 Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения

Ставки налога

До 300 тыс. рублей ( включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей ( включительно) 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей ( включительно) 0,7

Свыше 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей ( включительно) 1,5

Свыше 1 млн. рублей 2,0

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Земля Подольская».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Об утверждении метОдики расчета 
финансОвых средств (субвенций), 

предОставляемых сельским 
пОселением пОдОльскОму 

муниципальнОму райОну в 
сООтветствии с сОглашением О передаче 
части пОлнОмОчий пО Осуществлению 

функций кОнтрОля за испОлнением 
бюджета пОселения из бюджета 
сельскОгО пОселения кленОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения 
Кленовское № 3/1 от 15.12.2009 г.

 В соответствии с п.4 ст.15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) и в целях формирования межбюджетных отно-
шений в Подольском муниципальном районе на очередной финансовый год Со-
вет депутатов сельского поселения Кленовское решил: 

1. Утвердить методику расчета финансовых средств (субвенций), предо-
ставляемых сельским поселением Подольскому муниципальному району в соот-
ветствии с соглашением о передаче части полномочий по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета поселения из бюджета сельского посе-
ления Кленовское (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим в со-

ответствии с заключенным соглашением с администрацией Подольского муни-
ципального района Московской области о передаче осуществления части пол-
номочий по формированию, исполнению и осуществлению контроля за исполне-
нием бюджета поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Кленовское В.И. Будылина.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1

Методика
расчета объёма финансовых средств (субвенций), предоставляемых сель-

ским поселением Подольскому муниципальному району в соответствии с согла-
шением о передаче части полномочий по осуществлению функций контроля за 
исполнением бюджета поселения из бюджета сельского поселения Клёновское

Расчет объёма финансовых средств (субвенций), предоставляемых сель-
ским поселением Подольскому муниципальному району в соответствии с согла-
шением  о передаче части полномочий по осуществлению функций контроля за 
исполнением бюджета поселения из бюджета сельского поселения Клёновское 
проводится по следующей формуле:

По осуществлению функций контроля за исполнением данного бюджета
Sбюд = Nбюд х Н,
где:
Sбюд – размер субвенции для муниципального района на обеспечение пе-

редаваемых полномочий поселения;
Nбюд – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг на одно-

го жителя, оказываемых за счет средств бюджета поселения;
Н – численность населения поселения.
2. Порядок перечисления объёма финансовых средств (субвенции) опреде-

ляется соглашением между администрацией сельского поселения Клёновское 
и администрацией Подольского муниципального района Московской области о 
передаче части полномочий по осуществлению функций контроля за исполне-
нием бюджета поселения.

итОгОвый прОтОкОл – заключение 
О результатах публичных слушаний 

пО вОпрОсу «О прОекте решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

кленОвскОе «О бюджете сельскОгО 
пОселения кленОвскОе на 2010 гОд»
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом муниципаль-

ного образования «Сельское поселение Кленовское» 4 декабря 2009 года в 
16.00 в зале ДК с. Кленово по адресу: МО, Подольский р-он, с. Кленово, ул. Цен-
тральная, стр. 1 состоялись публичные слушания по вопросу:

«О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Кленовское «О 
бюджете сельского поселения Кленовское на 2010 год».

В публичных слушаниях принимало участие 29 человек. Замечаний по пред-
ложенному проекту бюджета не поступало. В ходе публичных слушаний поступи-
ло предложение о внесении дополнений в ст. 26 - предусмотреть средства в виде 
межбюджетных трансфертов в сумме 1070 тыс. рублей.

В результате публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Кле-

новское «О бюджете сельского поселения Кленовское на 2010 год» с дополне-
ниями в ст. 26.

2. Направить проект решения «О бюджете сельского поселения Кленовское 
на 2010 год» в Совет депутатов сельского поселения Кленовское для рассмотре-
ния на очередной сессии.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

О бюджете сельскОгО пОселения 
клёнОвскОе пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна на 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения 
Кленовское №3/2 от 15 декабря 2009 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 год, 
внесенный главой сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения 

Подробно с положением можно ознакомиться в администрации сельско-
го поселения Лаговское.
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Клёновское решил:
1. Утвердить бюджет сельского поселения Клёновское на 2010 год по дохо-

дам в сумме 29263 тыс. рублей и по расходам в сумме 29263 тыс. рублей.
2. Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Клёнов-

ское в 2010 году по основным источникам согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-
го поселения Клёновское на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Клёновское на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Установить, что:
7.1. Заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями до-

говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сель-
ского поселения Клёновское, производятся в пределах доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов 
бюджета сельского поселения Клёновское, классификацией операций сектора 
государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

7.2. Обязательства, вытекающие из договоров, контрактов исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Клёнов-
ское, принятые муниципальными бюджетными учреждениями сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 год.

8. Установить, что:
8.1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

сельского поселения Клёновское, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2010 год, а также по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

8.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Клё-
новское на 2010 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Клёновское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского посе-
ления Клёновское осуществляется на основании нормативного правового акта 
администрации муниципального образования.

10. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Клёновское на 
2010 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Клёновское.

11. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского по-
селения Клёновское в 2010 году финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; по пога-
шению муниципального долга сельского поселения Клёновское; на оплату ком-
мунальных услуг.

12. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления сельско-
го поселения Клёновское и бюджетные учреждения сельского поселения Клё-
новское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечис-
лению заработной платы лицам, замещающим должности муниципальной служ-
бы в администрации сельского поселения Клёновское, и работникам согласно 
заключенным в соответствии с законодательством РФ соответствующим дого-
ворам (контрактам) в пределах утвержденных в установленном законодатель-
ством порядке бюджетных смет.

13. Установить, что в 2010 году из бюджета сельского поселения Клёнов-
ское осуществляется погашение кредиторской задолженности главных распоря-
дителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения 
Клёновское за 2009 год в пределах ассигнований, предусмотренных на 2010 год.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Клёновское на 2010 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

15. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Клёновское по состоянию на 1 января 2011 года не утверждается.

Установить, что в течение 2010 года объем муниципального долга сельско-
го поселения Клёновское не может превышать 1000 тыс. рублей.

16. Установить в 2010 году предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга сельского поселения Клёновское в размере 24 тыс. ру-
блей.

17. Утвердить:
17.1. программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе-

ления Клёновское на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
17.2. распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Клё-

новское на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

18. Установить предельный объем заимствований сельского поселения 
Клёновское в течение 2010 года в сумме 1000 тыс. рублей.

19. Установить, что заключение в 2010 году администрацией сельского по-
селения Клёновское от имени муниципального образования сельское поселе-
ние Клёновское соглашений с Министерством финансов Московской области о 
предоставлении бюджетных кредитов из средств областного бюджета осущест-
вляется в пределах лимита заимствований, установленного программой муни-
ципальных внутренних заимствований на 2010 год, утвержденной п. 17 настоя-
щего решения, на следующих условиях:

предельная сумма кредитов до 1000 тыс. рублей (включительно);
с уплатой процентов за пользование кредитами в размере одной четвер-

той ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

сроки погашения – в пределах 2010 года;
цель использования кредитов:

- покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 год.

20. Установить, что
20.1. составление и организация исполнения местного бюджета осущест-

вляется отделом по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому уче-
ту администрации сельского поселения Клёновское с использованием лицевых 
счетов бюджета сельского поселения Клёновское, открытого в Управлении Фе-
дерального казначейства по Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

20.2. кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения 
Клёновское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной осно-
ве.

21. Установить, что движение средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении сельского поселения Клёновское, осуществляется на 
лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Мо-
сковской области, и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Клёновское 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения Клёновское для финансирования рас-
ходов в установленных настоящим решением объемах они вправе использовать 
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности в соответствии со сметами дохо-
дов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения вправе заключать до-
говоры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах утверж-
денных в установленном законодательством порядке смет доходов и расходов 
в соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета 
сельского поселения Клёновское .

22. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 
год общий объем средств, направленных на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, в сумме 40 тыс. рублей.

23. Установить, что отдел по финансам, экономике, планированию и бухгал-
терскому учету администрации сельского поселения Клёновское на основании 
соответствующих предписаний или актов проверок уполномоченных контроль-
ных органов сельского поселения Клёновское вправе вносить в 2010 году изме-
нения в распределение расходов по сводной бюджетной росписи бюджета сель-
ского поселения Клёновское, в классификацию операций сектора государствен-
ного управления, а также в источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Клёновское путем уменьшения на соответствующую сумму ас-
сигнований, израсходованных главными распорядителями, распорядителями и 
получателями бюджетных средств не по целевому назначению.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское на 2010 год отдел по финансам, экономике, планированию и бухгал-
терскому учёту сельского поселения Клёновское вправе вносить изменения в 
утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в областной и фе-
деральный бюджеты неиспользованных средств субвенций, полученных из об-
ластного и федерального бюджетов бюджетной системы РФ.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское на 2010 год отдел по финансам, экономике, планированию и бухгал-
терскому учёту сельского поселения Клёновское вправе вносить изменения в 
структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Клёновское на 2010 год в связи с изменениями бюджет-
ной классификации Российской Федерации на основании нормативных право-
вых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за со-
бой изменение основных характеристик бюджета сельского поселения Клёнов-
ское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

26. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Клёновское 
на 2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 1070 тыс. рублей:

- на решение вопросов совместной значимости, направляемых на финан-
сирование строительства объектов общерайонного значения «Спортивный ком-
плекс» Подолье», поликлиники «Кузнечики» в соответствии с долгосрочной це-
левой программой Подольского муниципального района согласно заключенным 
соглашениям в сумме 1000 тыс. рублей;

- на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий 
администрации Подольского муниципального района по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Клёновское на 
2010 год, в сумме 70 тыс. рублей.

27. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года.
28. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
29. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов Будылина В.И.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет сельского поселения 
Клёновское в 2010 году по основным источникам

тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

20 565

 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 540

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 540
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182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ

1 540

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 ст. 224 
НК РФ за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

1 540

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 52

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 235

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 863

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ. лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

863

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 372

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ

2 249

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 
НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

2 249

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ

4 123

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 
НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

4 123

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

824

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

824

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

469

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

469

015 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства автономных учреждений)

355

015 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

355

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

10 914

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)

10 914

003 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

10 914

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

10 914

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 514

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

8 514

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

8 329

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 226

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 226

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

7 103

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

7 103

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

185

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

185

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

185

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОД ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

184

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 184

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 184

015 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений

184

Всего доходов с учетом предпринимательской деятельности 29 263

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Клёновское на 2010 год

Код админи-
стратора КБК Наименование 

Администрация сельского поселения Клёновское ИНН 5074032013 КПП 
507401001

015 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

015 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

015 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

015 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

015 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями
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015 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений

015 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений

015 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

015 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

015 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указан-
ному имуществу

015 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по ука-
занному имуществу

015 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанно-
му имуществу

015 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов
по указанному имуществу

015 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

015 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов поселений)

015 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты поселений

015 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

015 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов поселений

015 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности

015 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

015 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

015 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

015 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 

015 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений (МУК 
сельский дом культуры «Кленово»

015 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 
муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

015 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

015 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Клёновское на 2010 год

Код администратора Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3

Администрация сельского поселения Клёновское

015 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов 
бюджетами поселений от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

015 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов 
бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации

015 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов бюджетами 
поселений от других 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

015 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

015 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

015 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Клёновское на 2010 год

тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского поселения 
Клёновское

015     21 508

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

015 01    5 603 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

015 01 02   844 

Глава муниципального образования 015 01 02 0020300  844 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 02 0020300 500 844 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

015 01 03   436

Центральный аппарат 015 01 03 0020400  436
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 03 0020400 500 436

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов

015 01 04   4 299

Центральный аппарат 015 01 04 0020400  4 299

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 04 0020400 500 4 299

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

015 01 11   24

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

015 01 11 0650300  24

Прочие расходы 015 01 11 0650300 013 24

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02    185 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

015 02 03   185 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

015 02 03 0013600  185 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 02 03 0013600 500 185 

в том числе:       

Целевые расходы, осуществляемые 
за счет субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

015 02 03 0013600 500 185 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

015 03    129 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и

015 03 09   49 

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

015 03 09 2180100  33

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2180100 500 33

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

015 03 09 2190100  16

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2190100 500 16 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

015 03 14   80 

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

015 03 14 2470000  80 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 14 2470000 500 80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04    5 289

Лесное хозяйство 015 04 07   51 

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

015 04 07 2920200  51 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 07 2920200 500 51 

Дорожное хозяйство 015 04 09   4 438 

Содержание и ремонт 
муниципальных дорог

015 04 09 3150106  4 438

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства

015 04 09 3150106 365 4 438 

Другие вопросы в области 
национальной экономики

015 04 12   800 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

015 04 12 3380000  800 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 12 3380000 500 800 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

015 05    10 154

Жилищное хозяйство 015 05 01   1 785 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

015 05 01 3500300  1 785

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 01 3500300 500 1 785

Благоустройство 015 05 03   8 369 

Благоустройство 015 05 03 6000000  8 369 

Уличное освещение 015 05 03 6000100  7 240 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000100 500 7 240 

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

015 05 03 6000200  375 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000200 500 375 

Озеленение 015 05 03 6000300  654 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000300 500 654 

Прочие мероприятия по 
благоустройству

015 05 03 6000500  100

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000500 500 100

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07    78 

Молодежная политика и 
оздоровление детей

015 07 07   78

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

015 07 07 4310100  78 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 07 07 4310100 500 78 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

015 08    3 316 

Культура 015 08 01   3 316

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 08 01 4409900  3 316 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

015 08 01 4409900 001 3 316 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

015 09    3 399 

Физическая культура и спорт 015 09 08   3 399

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 09 08 4829900  3 358

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

015 09 08 4829900 001 3 358

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

015 09 08 5129700  41 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

015 09 08 5129700 001 41 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 40

Пенсионное обеспечение 015 10 01 40

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

015 10 01 4910100 40

Социальные выплаты 015 10 01 4910100 005 40

в том числе:

Публичные нормативные 
обязательства, публичные 
нормативные расходы

015 10 01 4910100 005 40

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 015 11 1 070

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 1 070

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

015 11 04 5210300 1 070

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5210300 017 1 070

Итого      29 263 

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения Клёновское 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01    5 603

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования

01 02   844
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 02 0020000  844

Глава муниципального образования 01 02 0020300  844

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020300 500 844

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   436

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 03 0020000  436

Центральный аппарат 01 03 0020400  436

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020400 500 436

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04    4 299

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 04 0020000  4 299

Центральный аппарат 01 04 0020400  4 299

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020400 500 4 299

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

01 11   24

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

01 11 0650000  24

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

01 11 0650300  24

Прочие расходы 01 11 0650300 013 24

Национальная оборона 02    185

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   185

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000  185

Осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 0013600 000 185

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013600 500 185

в том числе:      

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03    129

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   49

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  33

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

03 09 2180100 000 33

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2180100 500 33

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  16

 Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 2190100 000 16

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2190100 500 16

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14   80

 Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2470000 000 80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2470000 500 80

Национальная экономика 04    5 289

Лесное хозяйство 04 07   51

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000  51

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

04 07 2920200 000 51

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 07 2920200 500 51

Дорожное хозяйство 04 09   4 438

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  4 438

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150100  4 438

Содержание и ремонт муниципальных дорог 04 09 3150106 000 4 438

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150106 365 4 438

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   800

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 000 800

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 3380000 500 800

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    10 154

Жилищное хозяйство 05 01   1 785

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  1 785

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300 000 1 785

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500300 500 1 785

Благоустройство 05 03   8 369

Благоустройство 05 03 6000000  8 369

Уличное освещение 05 03 6000100 000 7 240

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000100 500 7 240

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

05 03 6000200 000 375

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000200 500 375

Озеленение 05 03 6000300 000 654

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000300 500 654

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 000 100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000500 500 100

Образование 07    78

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   78

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000  78

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100 000 78

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 07 4310100 500 78

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

08    3 316

Культура 08 01   3 316

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

08 01 4400000  3 316

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 3 316

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 3 316

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт

09    3 399

Физическая культура и спорт 09 08   3 399

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

09 08 4820000  3 358

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 000 3 358

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001 3 358

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

09 08 5120000  41

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризм

09 08 5129700 000 41

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

09 08 5129700 500 41
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Социальная политика 10 40

Пенсионное обеспечение 10 01 40

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 000 40

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 40

в том числе

Публичные нормативные обязательства, 
публичные нормативные расходы

10 01 4910100 005 40

Межбюджетные трансферты 11 1 070

Иные межбюджетные трансферты 11 04 1 070

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

11 04 5210300 1 070

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300 017 1 070

Итого 29 263

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 год

тыс. руб.

 Дефицит бюджета сельского поселения 
Клёновское

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

1 000,0

015 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюдже-
тами поселений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

1 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 000,0

015 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюд-
жетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-1 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -30 263

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-30 263

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-30 263

015 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-30 263

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30 263

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

30 263

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

30 263

015 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

30 263

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Клёновское на 2010 год

I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Муниципального 
образования сельского поселения Клёновское

№ п/п Виды заимствований Объем привлече-
ния средств в 2010 
году (тыс. рублей)

Срок 
действия

1. Кредитные договоры и соглаше-
ния, заключенные от имени муни-
ципального образования сельского 
поселения Клёновское

- с другими бюджетами бюджетной 
системы РФ 

 1 000 в пределах те-
кущего финан-
сового года

 Итого: общий объем привлеченных 
средств в 2010 году

1 000  

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем погашения в 2010 году 
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени 
муниципального образования 
сельского поселения Клёновское

- с другими бюджетами бюджетной 
системы РФ

1 000

 Итого: общий объем привлеченных 
средств в 2010 году

1 000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета 
сельского поселения Клёновское на 2010 год на 

погашение и обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
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I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 Кредиты, пла-
нируемые к при-
влечению на по-
крытие времен-
ного кассового 
разрыва, возни-
кающего при ис-
полнении бюд-
жета сельского 
поселения Клё-
новское

1 000 2010 г. 1/4 ставки рефи-
нансирования Цен-
трального банка 
Российской Феде-
рации на день за-
ключения догово-
ра о предоставле-
нии бюджетного 
кредита

24 1 024

 Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего му-
ниципального 
долга

1 000 2010 г. 1/4 ставки рефинан-
сирования Централь-
ного банка Россий-
ской Федерации на 
день заключения до-
говора о предостав-
лении бюджетного 
кредита

24 1 024

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения  кленОвскОе От 
19.07.2007 г. № 13/2 «Об устанОвлении 

налОга на имуществО  физических 
лиц на территОрии сельскОгО 

пОселения клёнОвскОе» 
решение Совета депутатов сельского поселения 
Клёновское № 3/6 от 15 декабря 2009 г. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; ст. 12, 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 09 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц», Федеральным законом № 283-ФЗ от 28.11.2009 г. « О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского по-

селения Кленовское от 19.07.2007 г. № 13/2 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории сельского поселения Кленовское».

1.1. Пункт 1.2. читать в следующей редакции:
 « 1.2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственно-

сти физических лиц: 1)жилой дом, 2)квартира, 3)комната, 4)дача, 5)гараж, 6)
иные строения, помещения и сооружения, 7)доля в праве общей собственности 
на имущество, указанное в пунктах 1-6 ».

Пункт 1.3. читать в следующей редакции:
«1.3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и соо-

ружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости».
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Подробный текст Положения можно прочитать на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Рязановское www.ryazanovskoe.ru и в ад-
министрации сельского поселения Рязановское по адресу: поселок Фабрики 
имени 1 Мая, д.10.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно)  0,1 процент 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно) 

 0,3 процента

Свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей (включительно) 0,7 процента

Свыше 700 000 рублей до 1000 000 рублей (включительно) 1,5 процента

Свыше 1000 000 рублей 2 процента

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Кленовское В.И. Будылина.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

Об ОдОбрении прОекта решения 
«О внесении изменений и 

дОпОлнений в устав сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения 
рязановское № 4/3 от 15.12.2009 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с из-
менениями и дополнениями, Уставом сельского поселения Рязановское, на основа-
нии письма Подольского городского прокурора №304-09 от 11.05.2009 г. в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Рязанов-
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рязанов-
ское» (приложение 1).

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов сельского поселения Рязановское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Рязановское».

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Рязановское «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав сельского поселения Рязановское» в составе:

Кузьмина К.В. – председатель
Строгова И.В. – секретарь
Долгих Е.П.
Левый С.Д.
Великанова О.А.
Терентьева Е.П.
Просветов Н.П.
4. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская об-

ласть, Подольский район, пос. Фабрики имени 1 Мая, д.10 в администрацию сель-
ского поселения Рязановское в письменном виде.

5. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

6. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение №1
Проект

о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения рязановское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с изменениями и дополнениями, на основании письма Подольского город-
ского прокурора № 304-09 от 11.05.2009 г. в соответствии со ст. 9 Федерально-
го закона № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации», с 
учетом изменений, внесённых в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Рязановское № 1/14 от 21.11.2006 г., № 1/40 от 17.03.2009 г.,Совет депута-
тов сельского поселения решил:

Внести в Устав сельского поселения Рязановское следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 43 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Подольский городской прокурор при установлении в ходе осуществле-

ния своих полномочий необходимости совершенствования действующих норма-
тивных правовых актов вправе вносить предложения об изменении, дополне-
нии, отмене или принятии нормативных правовых актов в органы местного са-
моуправления поселения».

1.2. В пункте 6 статьи 25
Вместо слов «не менее 75%» читать «не менее 2/3».
1.3. В статье 27 пункт 1 дополнить подпунктом к) следующего содержания:
«к) принятие решений об удалении главы сельского поселения Рязановское 

в отставку».
1.4. Подпункт в) пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

в) отрешение от должности правовым актом губернатора Московской обла-
сти в соответствии с Федеральным законом;

- удаление в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

об утверждении Положения «о муниципальных 
наградах сельского поселения рязановское Подольского 

муниципального района Московской области»
решение Совета депутатов сельского поселения 
рязановское № 7/3 от 15.12.2009 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с изменениями и дополнениями, Уставом сельского поселения Рязанов-
ское Совет депутатов сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение «О муниципальных наградах сельского поселения 
Рязановское Подольского муниципального района Московской области» (При-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О внесении изменений в решение  
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе №1/25 
От 16.10.2007 г. «Об устанОвлении 

земельнОгО налОга на территОрии 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе» 

(с учетОм изменений №2/33 От 
17.06.2008 г., №1/2 От 10.11.2009 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения 
рязановское № 8/3 от 15.12.2009 г. 

В соответствии с протестом Подольской городской прокуратуры № 07-02/09 
от 08.12.2009 г. и Уставом сельского поселения Рязановское Совет депутатов 
сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
№1/25 от 16.10.2007 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Рязановское», с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 2/33 от 
17.06.2008 г., следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.12. изложить в следующей редакции: «На земли дачных неком-
мерческих объединений граждан, в том числе предоставленные для дачного 
строительства, в размере – 0,3%».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Ряза-
новское. 

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Об ОдОбрении прОекта решения 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе «О 
внесении изменений и дОпОлнений 

в устав сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское № 2/4 от 23.12.2009 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельско-
го поселения Краснопахорское решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Крас-

26.01.2010 года в 17.00 в здании администрациии сельского поселения 
Рязановское состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений 
и дополнений в устав сельского поселения Рязановское.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское. 
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нопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Краснопахорское» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское» на 01.02.2010 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское» по адресу: МО, Подольский р-н, 
п. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25. Начало в 16.00.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопа-
хорское» в составе:

Кабанов С.Л. – председатель Совета депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское, Моторнов Н.Н. – депутат Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское, Гущина О.В. - депутат Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское, Абрамова Л.А. - депутат Совета депутатов сельского поселе-
ния Краснопахорское.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение
Проект

о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Краснопахорское

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», № 59-ФЗ от 02.05.2006г. «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Законом Московской области № 164/2006-ОЗ 
от 05.10.2006 г. «О рассмотрении обращений граждан», рассмотрев предло-
жения главы сельского поселения Краснопахорское о внесении изменений в 
Устав поселения на основании письма Подольского городского прокурора № 
304-09 от 11.05.2009 г. в соответствии со ст. 9 Федерального закона №2202-1 
от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации», а также рассмотрев 
заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области № 645-УЮ/О от 14.10.2009 г. «Об отказе в государственной 
регистрации муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования», представление Подольского город-
ского прокурора № 18-432-09 от 14.12.2009 г. «Об устранении нарушений норм 
Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов сель-
ского поселения Краснопахорское решил:

1. Считать недействующим решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское № 1/29 от 25.08.2009 г.

2. Внести в Устав сельского поселения Краснопахорское следующие изме-
нения и дополнения:

2.1. в пункте 2 статьи 26 вместо слов «одного месяца» читать «30 дней со 
дня регистрации обращений в органах местного самоуправления»;

2.2. пункт 3 статьи 26 читать в следующей редакции:
«3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления устанавливаются федеральным законодательством»;
2.3. пункт 4 статьи 26 читать в следующей редакции:
«4. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством»;

2.4. в подпункте 11 пункта 1 статьи 36 после слова «главы» добавить слово 
«администрации», далее по тексту;

2.5. подпункты 9-11 пункта 2 статьи 30 читать в следующей редакции:
«9) принимает общеобязательные на территории сельского поселения 

Краснопахорское правила по вопросам местного значения;
10) принимает решения о муниципальных заимствованиях;
11) присваивает звание «Почетный гражданин сельского поселения Крас-

нопахорское».
2.6. статью 30 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Совет депутатов поселения вправе удалить главу поселения в отстав-

ку в соответствии со ст. 74.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г..»;
2.7. пункт 10 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодный от-

чёт в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов по-
селения.»

2.8. пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) удаления в отставку представительным органом поселения в соответ-

ствии со ст. 74.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.»;
2.9. статью 45 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Подольский городской прокурор при установлении в ходе осуществле-

ния своих полномочий необходимости совершенствования действующих норма-
тивных правовых актов вправе вносить предложения об изменении, дополне-
нии, отмене или принятии нормативных правовых актов в органы местного са-
моуправления поселения».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Об утверждении графика приёма 
граждан депутатами сОвета 

депутатОв сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе

решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское № 3/4 от 23.12.2009 г.

В соответствии с Уставом сельского поселения Краснопахорское Совет де-
путатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов сель-
ского поселения Краснопахорское.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Краснопахорское № 1/9 от 15.09.2006 г. «Об утверждении графика приема 
граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское» 
с момента вступления в силу настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

график приёма граждан депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское

Многомандатный избирательный округ №1
с. Былово, п. п/х-ва Минзаг, д. городок, д. Малыгино, д. Поляны, д. Шахово, д. 
Шарапово, Малинский лесопункт, с. Красная Пахра ул. ясная (ясли-сад № 707)

ФИО депутата Время приема Место приема

Абрамова Людмила 
Александровна

первая суббота месяца
с 12:00 до 18:00

п. п/х-ва Минзаг, 
д.2
помещение 
библиотеки

Гущина
Ольга Владимировна

первый вторник месяца
с 17:00 до 19:00 

с. Былово
ДК «Юбилейный»

Многомандатный избирательный округ №2
с. Красная Пахра дома с №1 по № 9, 21, ул. Берёзовая, д. Колотилово, д. 
Страдань, д. романцево, д. Чириково, д. Софьино, д. Подосинки, д. раево, 
п. Красное, с. Красное, Вдо «Пахра».

ФИО депутата Время приема Место приема

Дроздов
Сергей Васильевич

четвертая пятница месяца
с 16:00 до 19:00

с. Красная Пахра, 
ДК «Звездный», 
помещение СК 
«Красная Пахра».

Казаков
Аркадий Васильевич 

второй вторник месяца
с 10:00 до 12:00

с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, 
д.25, помещение 
администрации. 

Королёва
Светлана Юрьевна

 четвертый понедельник месяца
с 15:00 до 17:00

с. Красная Пахра,
ДОУ «Колосок»

Солдатова
Валентина 
Васильевна

третий четверг месяца
с 15:30 до 17:30 

с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 
д.25, помещение 
администрации. 

Многомандатный избирательный округ №3
с. Красная Пахра дома с 12 по 16, 24, с. Красная Пахра Первомайский 
переулок, ул. дмитрова, ул. заводская, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Мичурина, 
ул. октябрьская, ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Приовражная, ул. Садовая, 
ул. Солнечная, ул. тимирязева, ул. Фрунзе, ул. Вишневая, ул. заречная, д. 
Красная Пахра, д. Варварино, д. Юрово.

Ильина
Ольга 
Владиславовна

третий вторник месяца
с 16:00 до 18:00 

с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 
д.25, помещение 
администрации. 

Кабанов
Сергей Леонидович

четвертая суббота месяца
с 10:00 до 12:00
второй понедельник месяца
с 15:30 до 17:30 

с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 
д.25, помещение 
администрации. 
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Моторнов
Николай Николаевич

 четвертая пятница месяца
с 17:00 до 18:00 

с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 
д.25, помещение 
администрации. 

Никишин
Юрий Николаевич

четвертый четверг месяца
с 15:30 до 17:30 

с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 
д.25, помещение 
администрации. 

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв № 2/16 

От 23.10.2007 г. «Об устанОвлении 
налОга на имуществО физических 

лиц на территОрии сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское № 6/4 от 23.12.2009 г.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» Совет депутатов сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское от 23.10.2007 г. № 2/16 «Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории сельского поселения Краснопахорское» следующие из-
менения:

1.1. пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности 

физических лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, 
помещения и сооружения, расположенные на территории сельского поселения 
Краснопахорское, а также доля в праве общей собственности на перечисленное 
выше имущество.»;

1.2. в пункте 3 вместо слов «стоимости имущества, определенной в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации» читать «суммарной ин-
вентаризационной стоимости объектов налогообложения»;

1.3. в пункте 3 в строке 1 таблицы вместо слов «Стоимость имущества» чи-
тать «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения»;

1.4. в пункте 3 в строке 2 таблицы после слова «рублей» добавить слово  
«(включительно)»;

1.5. в пункте 3 в строках 3, 4, 5 таблицы вместо слова «от» читать «свыше»;
1.6. в пункте 3 в строке 3 таблицы после слов «500 тыс. рублей» добавить 

слово « (включительно)»;
1.7. в пункте 3 в строке 4 таблицы после слов «700 тыс. рублей» добавить 

слово « (включительно)»;
1.8. в пункте 3 в строке 5 таблицы после слов «1000 тыс. рублей» добавить 

слово « (включительно)»;
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Об утверждении графика личнОгО 
приёма граждан дОлжнОстными 

лицами администрации 
сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе в 2010 гОду
распоряжение главы сельского поселения 
Краснопахорское № 31 от 29.12.2009 г.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 05.10.2006 г. № 164/ 2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом сельского поселения Краснопахорское

1. Утвердить график личного приема граждан главой сельского поселения 
Краснопахорское на 2010 год (приложение №1).

2. Утвердить график личного приема граждан заместителями главы админи-
страции сельского поселения Краснопахорское на 2010 год (приложение №2).

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на информационных стендах администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения И.С. Украинцеву.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

график личного приёма граждан главой сельского 
поселения Краснопахорское Подольского 

муниципального района на 2010 год

№ Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема

1 2 3 4

1. Гущина
Елена Александровна

Глава сельского 
поселения 
Краснопахорское

Каждый понедельник месяца 
с 9.00 до 17.30
и каждая 4 суббота месяца
с 9.00 до 14.00

Приложение № 2

график личного приёма граждан заместителями 
главы администрации сельского поселения 

Краснопахорское Подольского муниципального 
района на 2010 год

№ Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема

1 2 3 4

1. Дмитроченко
Сергей
Алексеевич

Заместитель главы 
Администрации сельского 
поселения Краснопахорское

Каждый 
понедельник 
месяца с 9.00 до 
17.30
и каждая 3-я 
суббота четного 
месяца
с 9.00 до 14.00

2. Украинцева
Инна
Сергеевна

Заместитель главы 
Администрации сельского 
поселения Краснопахорское

Каждый 
понедельник 
месяца с 9.00 до 
17.30
и каждая 3-я 
суббота нечетного 
месяца
с 9.00 до 14.00

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора Филиной 
Нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, ОГРН 1025007510450, 
142110 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@zemlemer2002.ru, 
(4967) 54 24 22, 54 68 22 в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 50:27:0030215:389, расположенного по адресу: Московская обл., Подоль-
ский муниципальный р-н, участок в дер. Безобразово, на территории сельско-
го поселения Воронежское выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является рейнгард татьяна алексан-
дровна, проживающая по адресу: Московская обл., Подольский р-н, пос. Д/о 
Вороново, д. 2, кв. 21, тел. 8 926 349 16 09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Ки-
рова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 15 февраля 2010 г. в 10.00, 
или Московская обл., Подольский р-н, пос. Д/о Вороново, д. 2, кв. 21 по рабо-
чим дням, контактный телефон 8 926 349 16 09.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или Московская обл., Подольский р-н, пос. Д/о Вороно-
во, д. 2, кв. 21 по рабочим дням, контактный телефон 8 926 349 16 09.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 января 2010 г. по 15 февраля 2010 г. по адресу: 142110 Москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в дер. Безобразово на террито-
рии сельского поселения Вороновское приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка рейнгард т.а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация Подольского муниципального района информиру-
ет о приеме заявлений на предоставление в установленном законом поряд-
ке земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства площадью 256 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030720:116 в ЖСКИз 
«Идеал», расположенного вблизи д. Романцево сельского поселения Лагов-
ское. Земельный участок является свободным от строений, образован в ре-
зультате корректировки генплана ЖСКИЗ «Идеал», находится в границах зе-
мельного участка № 94 по генплану застройки, принадлежащего по праву соб-
ственности гр. Слюсаревой Н.В., фактически используется для этих целей и 
обременен ее преимущественным правом на заключение договора аренды.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.
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УтоЧНеНИе
В опубликованном в номере газеты «Земля Подольская» № 48(520) от 

10.12.2009 г. на стр.14 информационном сообщении о наличии земельного 
участка, сформированного по заявлению Молозева Константина Николае-
вича, допущены технические ошибки:

- вместо «для ведения огородничества» читать «для хозяйственных нужд, 
для организации проезда».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское о результатах публичных 
слушаний по изменению разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.12.2009 г., РАЗРЕШИТЬ Ильичеву а.Ю. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося у него в собственности, площадью 800 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:27:004010 4:265, расположенного в д. Васюнино, и установить его для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с материалами 
градостроительной проработки, согласованными главным архитектором По-
дольского муниципального района 04.12.2009 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 25.12.2009 г., разрешить изменить в установлен-
ном порядке вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:27:0030216:0062 площадью 960 кв.м, расположенного в 
с.Свитино, принадлежащего на основании договора уступки прав по договору 
аренды земельного участка №697Ф от 16 ноября 2005 г. зелинскому роману 
Борисовичу, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

21 января 2010 года в 15.30 в здании администрации сельского поселе-
ния Лаговское по адресу: Подольский район, п. Железнодорожный, ул. Б. Сер-
пуховская, д. 214-в состоятся публичные слушания по вопросу об изменении 
разрешенного вида использования земельных участков: с кадастровым номе-
ром 50:27:0030644:62, площадью 4900 кв.м, с «для строительства МДОУ дет-
ский сад № 19 «Звездочка» и с кадастровым номером 50:27:0030644:61, пло-
щадью 789 кв.м, с «для строительства объектов благоустройства территории 
МдоУ детский сад № 19 «звездочка», расположенных в п. Молодежный, на 
«под территорию МДОУ детский сад № 19 «Звездочка».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Подольском районным филиалом гУП Мо «МоБтИ» (почтовый адрес: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, кор.1, адрес электронной почты: podolsk raivon@
mobti.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 50: 27: 
0020115: 469, расположенного в д. Варварино сельского поселения Красно-
пахорское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка Богначевой Надежды Васильевны, используе-
мого для ведения личного подсобного хозяйства.

Заказчиком кадастровых работ является Богначева Надежда Васильев-
на, почтовый адрес: 142150, Московская обл. Подольский район, пос. Красная 
Пахра, ул. Заводская, д. 12, кв. 23, конт. тел. 8 (496) 750-84-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Подольский р-он, сельское поселение Крас-
нопахорское, д. Варварино, д.39 15 февраля 2010 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д.6, кор. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 января 2010 г. по 15 февраля 2010 г. по адресу: г. Подольск, ул. 
Высотная д. 6, кор.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Богначев Вячеслав Васильевич, ад-
министрация сельского поселения Краснопахорское, все заинтересованные 
лица, земельные участки которых граничат с земельным участком Богначе-
вой Надежды Васильевны, используемым для ведения личного подсобного 
хозяйства в д. Варварино сельского поселения Краснопахорское.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о наличии земельного участка площадью 670 кв.м в с. Красная Пахра, вид 
разрешенного использования: «для ведения огородничества», категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», сформированного по заявлению Шимон 
Э.а. под цели, не связанные со строительством, для предоставления в соб-
ственность за плату по рыночной стоимости в порядке статьи 34 Земельно-
го кодекса РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 24.12.2009 г., установить вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка площадью 370 кв.м в д. Акулово, формируемого для предоставления граж-
данам в установленном законом порядке.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Лаговское о результатах публичных слушаний по изменению 

разрешенного вида использования земельных участков
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 03.12.2009 г. установили:

- Земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020606:297 площа-
дью 999 кв.м. находящийся в собственности у Холодова а.Н., расположенный 
в д. Коледино, с разрешенного вида использования «для индивидуального са-
доводства» на разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комисии.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 25.12.2009 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030312:194 площадью 880 кв.м, расположенного в д.Ворсино, 
принадлежащего на праве собственности Иноземцеву анатолию анатолье-
вичу, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о наличии земельного участка, сформированного для целей, не связанных 
со строительством, для предоставления гражданам в собственность в соот-
ветствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ площадью 1900 кв. м в с. Былово 
Подольского района Московской области, разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного производства», категория земель: земли населенных 
пунктов.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 18.12.2009 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030303:0311 площадью 556 кв.м, расположенного в п. ЛМС, 
мкр-н Центральный, ул.Кленовая, принадлежащего на праве собственности 
Бахрушиной Ирине Викторовне, с «для ведения садово-огороднической де-
ятельности», на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское по 

организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 22.12.2009 г. по вопросу изме-

нения разрешенного вида использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:020110:0033, площадью 271 кв.м, 
расположенного в с. Былово Подольского района Московской области, нахо-
дящегося в собственности Носырь Виктора Ильича, с «для ведения огород-
ничества» для «ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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УтоЧНеНИе
В опубликованном в номере газеты «Земля Подольская» № 48(520) от 

10.12.2009 г. на стр.14 объявлении о результатах публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка площадью 
600 кв.м, расположенного в п.ЛМС, мкр-н Центральный, допущены техниче-
ские ошибки:

- вместо слов «с «для ведения садоводства и огородничества»» читать 
слова «с «для ведения огородничества»».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по вопросу реконструкции и перево-

да квартиры, принадлежащей Шаульской Светлане Борисовне, из жило-
го фонда в нежилой под размещение офиса, расположенной по адресу: пос. 
Ерино ул. Высокая, д. 5, кв. 89.

Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-
ления Рязановское № 349 от 1 декабря 2009 г.

Тема публичных слушаний: вопрос реконструкции и перевода кварти-
ры, принадлежащей Шаульской Светлане Борисовне, из жилого фонда 
в нежилой под размещение офиса, расположенной по адресу: пос. Ерино 
ул.Высокая, д.5, кв.89.

Инициаторы публичных слушаний: Маркин руслан александрович 
-представитель по доверенности (информация о проведении публичных слу-
шаний опубликована в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой 
вестник» № 48 (520) от 10 декабря 2009 г.).

Дата проведения: 18 декабря 2009 года.
Место проведения: ДШИ «Дети Синей птицы» пос. Ерино.
В результате обсуждения вопроса реконструкции и перевода квартиры, 

принадлежащей Шаульской Светлане Борисовне, из жилого фонда в не-
жилой под размещение офиса, расположенной по адресу: пос. Ерино ул. Вы-
сокая, д.5, кв.89, приняты следующие решения:

1. Одобрить реконструкцию и перевод квартиры, принадлежащей Ша-
ульской Светлане Борисовне, из жилого фонда в нежилой под размеще-
ние офиса, расположенной по адресу: пос. Ерино ул.Высокая, д.5, кв.89, без 
изменения целевого назначения.

2. Опубликовать заключение о. результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

администрации сельского поселения роговское о результатах публичных 
слушаний по изменению разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 25.12.2009 г., РАЗРЕШИТЬ Крупениной г.а. изме-
нить в установленном порядке вид разрешенного использования земельных 
участков, находящихся у нее в собственности, площадью 1500 кв.м. с када-
стровым номером 50:27:0040104:271; площадью 1500 кв.м с кадастровым 
номером 50:27:0040104:272, расположенных в д. Васюнино, и установить их 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с материала-
ми градостроительной проработки, согласованными главным архитектором 
Подольского муниципального района 04.12.2009 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

 21 января 2010 года в 15.30 в здании администрации сельского посе-
ления Лаговское по адресу: Подольский район, п. Железнодорожный, ул. Б. 
Серпуховская, д. 214-в состоятся публичные слушания по вопросам:

1. Об изменении разрешенного вида использования земельных участ-
ков:

1.1. с кадастровым номером 50:27:002 06 06:0210, площадью 534 кв.м, 
расположенного в д. Бородино, принадлежащего на праве собственности 
еременко В.В., с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства»;

1.2. с кадастровым номером 50:27:0020806:355, площадью 750 кв.м, рас-
положенного в с. Сынково, принадлежащего на праве аренды Князеву С.С., 
с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для личного под-
собного хозяйства»;

1.3. с кадастровым номером 50:27:0020706:174, площадью 1140 кв.м, 
расположенного в д. Коледино, д. 62, принадлежащего на праве аренды Чу-
рочкиной е.В., с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства»;

1.4. с кадастровым номером 50:27:0020810:108, площадью 1500 кв.м, 
расположенного в д. Хряслово, принадлежащего на праве аренды Кирееву 
С.Н., с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для индиви-
дуального жилищного строительства»;

1.5. с кадастровым номером 50:27:003 06 32:0041, площадью 348 кв.м, 
расположенного в д. Лучинское, принадлежащего на праве аренды дворян-
киной т.И., с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

1.6. с кадастровым номером 50:27:003 07 24:0062, площадью 600 кв.м, 
расположенного в д. Валищево, принадлежащего на праве аренды Иваню-
тиной р.а., с «под цели, не связанные со строительством» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

2. О согласовании в соответствии с актом выбора земель № 171 от 
21.09.2009 г. места размещения объекта строительства для зао «декор» 
с видом разрешенного использования «для реконструкции и строительства 
предприятия по производству изделий для ремонта магистральных трубо-
проводов» на земельном участке, расположенном вблизи д. Большое Тол-
бино.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 18.12.2009 г., разрешить изменить в установлен-
ном порядке вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:27:0030518:121 площадью 1050 кв.м, расположенного 
в д. Ясенки, принадлежащего на праве собственности Столяровой татьяне 
Константиновне, с «для ведения огородничества» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером Тыденъ Татьяной Евгеньевной, в лице директо-
ра ооо «гео Строй Недвижимость», почтовый адрес: 143500, Московская 
область, г. Истра, ул. Ленина, д.80а, адрес электронной почты:inga22222@
yandex.ru; контактный телефон 8(49631) 3-03-81, ОГРН: 1077763911004, в 
отношении земельного участка с К№ 50:27:0030606:72, расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, Кленовское с/пос., с. Клено-
во, ДСК «Кленово», участок № 31 проводятся кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колядов Леонид Владимиро-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д. 19, корп. 1, кв. 92, 
контактный телефон 89258681110.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Московская область, 
Московская область, Подольский район, Кленовское с/пос., с. Кленово, ДСК 
«Кленово», участок № 31 15.02.2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу местонахождения ооо «гео Строй Недвижимость»: 143500, Мо-
сковская область, г. Истра, ул.Ленина, д. 80а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 14.01.2010 г. по 31.01.2010 г. по адресу: 143500, Московская об-
ласть, г. Истра, ул.Ленина, д. 80а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: на собрание о согласовании место-
положения границ земельного участка приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельного участка Колядова Леонида Владими-
ровича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Кленовское о результатах публичных слушаний по вопросу 

согласования выделения в аренду земельного участка в д. Жохово сельского 
поселения Кленовское Подольского муниципального района площадью 200 

кв.м под строительство магазина товаров повседневного спроса
В соответствии с федеральным законодательством России, Уставом сель-

ского поселения Кленовское, Положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Кленовское в целях обсуждения вопроса о согласовании выделения 
в аренду земельного участка площадью 200 кв.м под строительство магазина 
товаров повседневного спроса в д. Жохово состоялись публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие 14 человек, председатель 
Клименко Н.А.

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 
от 19.12.2009 г., проведенных в д.Жохово сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, РЕШИЛИ:

1 .СОГЛАСОВАТЬ выделение в аренду земельного участка площадью 200 
кв.м под строительство магазина товаров повседневного спроса в д. Жохово.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.


