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Совет депутатов принял решение

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского му-
ниципального района» Совет депутатов Подольского муниципального райо-
на решил:

1. Проект решения Совета депутатов Подольского муниципального райо-
на «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муниципально-
го района» принять к рассмотрению.

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского 
муниципального района, в срок до 26.02.2010 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
Подольского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Подольского муниципального района» 24.03.2010 г. в зале заседаний ад-
министрации Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, в соответствии с положением «О публичных слушаниях в Подоль-
ском муниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов По-
дольского муниципального района № 230/2006 от 19.05.2006 г.

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 4, каб. 220, в срок до 20.03.2010 г., в письменном виде.

5. Утвердить Оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
- Гурьяновой Л.М. – заместителя председателя Совета депутатов Подоль-

ского муниципального района;
- Веселовой Т.С. – заместителя руководителя администрации Подольско-

го муниципального района;
- Булановой Е.К. – начальника правового отдела администрации Подоль-

ского муниципального района.

- Демидова А.И. – председателя постоянно действующей комиссии по во-
просам взаимодействия с органами государственной власти, местного и тер-
риториального общественного самоуправления,

6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депу-
татов Подольского муниципального района, председателей Советов депутатов 
поселений, глав муниципальных образований поселений Подольского муници-
пального района, средства массовой информации.

7. Предложить органам местного самоуправления Подольского муници-
пального района направить для участия в публичных слушаниях своих пред-
ставителей для выступления по вопросу:

- «О внесении изменений и дополнений в устав Подольского муниципаль-
ного района»

8. Поручить:
8.1.Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

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

ников публичных слушаний в срок до 27.03.2010 г. и направить их разработ-
чикам проекта решения.

9. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному во-
просу в газете «Земля Подольская» в срок до 13.04.2010 г.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов Подольского муниципального райо-
на Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

В целях приведения Устава муниципального образования «Подольский 
муниципальный район» в соответствие с Федеральным законом от 07.05.2009 
N 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 декабря 2009 года N 365-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления»;

руководствуясь ст.44 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), ст. 43 Устава Подольского му-
ниципального района,

Совет депутатов Подольского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав Подольского му-

ниципального района, утвержденный решением Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района от 03.03.2006 г. № 204/2006 (в редакции реше-
ний Совета депутатов Подольского муниципального района от 24.11.2006 г. № 
276/2006; от 02.11.2007 г. № 368/2007):

1.) В статье 6.
1.1). Из подпункта 24) пункта 1. исключить слова «находящихся на меж-

селенных территориях».
2.) В статье 6.1.
2.1.) Пункт 2) части 1. статьи 6.1. признать утратившим силу.
3.) В статье 13.
3.1.) Абз.2 пункта 4., пункты 5.,6. исключить.
3.2.) Пункт 7. изложить в следующей редакции:
«7. Если собрано 5% подписей избирателей, зарегистрированных в изби-

рательном округе, Совет депутатов Подольского муниципального района на-
значает районный референдум об отзыве главы Подольского муниципально-
го района».

3.3.) Пункты 7.-10. считать пунктами 5.-8. соответственно.
4.) В статье 17.
4.1.) П. п.1) п.3. после слов «в данный Устав», дополнить словами:
«кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в це-

лях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения, полно-
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами».

5.) В Статье 20.
Изложить часть 4 в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального об-

разования «Подольский муниципальный район», и изменяющие структу-
ру и полномочия органов местного самоуправления Подольского муници-
пального района (за исключением полномочий, срока полномочий и поряд-
ка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района, принявшего решение о внесении в Устав 
Подольского муниципального района указанных изменений и дополнений.

6.) В статье 21.
6.1.) Пункт 8. дополнить подпунктом 10) в следующей редакции:
«10) принятие решений об удалении главы Подольского муниципально-

го района в отставку».
6.2.) Дополнить пунктом 10. в следующей редакции:
«10. Совет депутатов Подольского муниципального района заслушивает 

ежегодные отчеты главы Подольского муниципального района, руководителя 
администрации Подольского муниципального района в соответствии с поряд-
ком, установленным решением Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района.»

7.) В статье 23.
7.1.) В названии статьи первое предложение изложить в следующей ре-

дакции:
«Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Подольского му-

ниципального района»
8.) В статье 25.
8.1.) Дополнить пунктом 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Глава Подольского муниципального района представляет Совету де-

путатов Подольского муниципального района ежегодный отчет в соответствии 
с порядком, установленным решением Совета депутатов Подольского муни-
ципального района.»

8.2.) Дополнить пункт 8. подпунктом 10) в следующей редакции:
«10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления По-

дольского муниципального района полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Подольского муниципального района федеральны-
ми законами и законами Московской области».

8.3.) Подпункт 10) пункта 8. считать соответственно подп.11).
8.4.) Подпункт 3) пункта 9. изложить в следующей редакции:
«3) Отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального зако-

на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.»;

- удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.»

9.) В статье 26.1.
9.1.) Второе предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«Контракт с руководителем администрации Подольского муници-

пального района заключается главой Подольского муниципального рай-
она на срок полномочий Совета депутатов Подольского муниципального 
района, принявшего решение о назначении лица на должность руководи-
теля администрации Подольского муниципального района (до дня нача-
ла работы Совета депутатов Подольского муниципального района ново-
го созыва), но не менее чем на два года.»;

9.2.) в части 8:
пункт 1) дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением огра-

ничений, установленных частью 6 настоящей статьи»;

о проекте решения Совета депутатов  
подольСкого муниципального района  

«о внеСении изменений и дополнений в уСтав  
подольСкого муниципального района»

решение Совета депутатов Подольского муниципального района  
№ 203 /2010 от 12 февраля 2010 г.

ПРОЕКТ

о внеСении изменений и дополнений  
в уСтав подольСкого муниципального района
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пункт 2) дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных частью 6 настоящей статьи»;

9.3.) Дополнить пунктом 9.1. в следующей редакции:
«9.1. Руководитель администрации:
1.) представляет Совету депутатов Подольского муниципального района 

ежегодные отчеты в соответствии с порядком, установленным решением Со-
вета депутатов Подольского муниципального района.

2.) обеспечивает осуществление администрацией Подольского муници-
пального района полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления Подольского муниципального района федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации».

10.) В статье 29.
10.1.) первый абзац части 5 дополнить словами «и по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Мо-
сковской области, уставом муниципального образования «Подольский 
муниципальный район»;

10.2.) второй абзац части 5 после слов «решениями Совета депута-
тов Подольского муниципального района» дополнить словами «подпи-
сывает решения, принятые Советом депутатов Подольского муниципаль-
ного района».

10.3.) Дополнить пункт 5. абзацем 1 в следующей редакции:
«Совет депутатов Подольского муниципального района по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъек-
та Российской Федерации, уставом муниципального образования «Подоль-
ский муниципальный район», принимает решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории муниципального обра-
зования «Подольский муниципальный район», решение об удалении главы 
Подольского муниципального района в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Подольского муници-
пального района».

10.4.) Абзацы 1, 2 считать соответственно абзацами 2,3 .
10.5.) П.6. дополнить предложением в следующей редакции: «Правовые 

акты Подольского муниципального района размещаются на официальном сай-
те Подольского муниципального района в сети «Интернет».

11.) В статье 31.
11.1.) Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«Решения Совета депутатов Подольского муниципального района, уста-

навливающие правила, обязательные для исполнения на территории Подоль-
ского муниципального района, принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов Подольского муници-
пального района, если иное не установлено Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.».

11.2.) Пункт 3. изложить в следующей редакции:

«3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Подоль-
ского муниципального района, направляется главе Подольского муници-
пального района для подписания и обнародования в течение 10 дней».

12.) В статье 33.
12.1.) В подпункте 14) пункта 2.1. слова «расположенные на межселен-

ной территории» заменить на слова «и являющиеся муниципальной собствен-
ностью».

13.) В статье 39.
13.1.) В пунктах 2.,5. словосочетание «Положение о бюджетном устрой-

стве и бюджетном процессе в Подольском муниципальном районе» изложить 
в редакции «Положение о бюджетном процессе в Подольском муниципаль-
ном районе».

14) В статье 40.
14.1.) Дополнить пунктом 4. в следующей редакции:
«4. Администрация Подольского муниципального района, ее отрасле-

вые органы с правами юридического лица, муниципальные учреждения, 
вправе выступать заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Мо-
сковской области».

15.) В статье 42.
15.1.) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Подольский му-
ниципальный район», а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях при-
ведения Устава муниципального образования «Подольский муниципаль-
ный район» в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.»;

16.) По всему тексту Устава Подольского муниципального района слово 
«сессия» заменить на слово «заседание» в соответствующих числе и падеже.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского му-
ниципального района № 174/2009 от 04.12.2009 года.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 

в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте Подольско-
го муниципального района в сети Internet.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместите-
ля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гу-
рьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение  

Совета депутатов СельСкого 
поСеления краСнопахорСкое  

№ 2/23 от 02.12.2008 г.  
«о бюджете СельСкого поСеления 

краСнопахорСкое на 2009 год»
решение Cовета депутатов сельского поселения  
Краснопахорское № 1/5 от 30.12.2009 г.
Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельско-

го поселения Краснопахорское «О бюджете сельского поселения Краснопахор-
ское на 2009 год», внесённые главой сельского поселения Краснопахорское, Со-
вет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депута-
тов сельского поселения Краснопахорское № 2/23 от 02.12.2008 г. «О бюдже-
те сельского поселения Краснопахорское на 2009 год» с изменениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское от 18.02.2009 г. № 7/24, от 21.04.2009 г. № 4/26, от 28.05.2009 г. № 4/27, от 
15.07.2009 г. № 4/28, от 25.08.2009 г. № 3/29, от 04.12.2009 г. № 4/3:

1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2009 год по 

доходам в сумме 47880,0 тыс. рублей и расходам в сумме 48610,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2009 год в сумме 730 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Краснопа-

хорское на 2009 год поступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 730 тыс. рублей»;

1.2. приложение 1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2009 году по основным источникам» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.4. приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Краснопахорское на 2009 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

1.5. приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.6. приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Краснопахорское на 2009 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. 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 

Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Краснопахорское в 2009 году  

по основным источникам
тыс. руб

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 46645,2

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5236

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
дивидендов

93

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5024

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

5024

182 10102021010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 НК РФ за исключени-
ем доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

5024

182 10102030010000 110 Налог на доходы физических лиц (не резиденты) 119

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26636

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1437

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

1437

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 25449

182 106 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ

21000

182 106 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

21000



4 25 ФЕВРАЛЯ 2010 г.

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

4199

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

4199

182 1 09 04050 10 0000 земельный налог до 01 января 2006 года 250
000 1 1100000 00 0000 000 доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

5845

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)

5845

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

4079

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
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

4079

016 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)

1766

016 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)

1766

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

8677,2

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)

8677,2

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

8677,2

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

8677,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 339,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы рФ
339,8

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

82,8

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

82,8

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

82,8

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

257

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

257

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

257

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПредПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ, ПрИНоСяЩеЙ доХод 
деятеЛЬНоСтИ

245

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 245
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 245
000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

245

000 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

650

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 47880

Приложение №2  

Ведомственная структура расходов
тыс. руб
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адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 
КраСНоПаХорСКое

016 47960

Общегосударственные расходы 016 01 9083
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

016 01 02 828

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

016 01 02 0020000 828

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 828
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 02 0020300 500 828

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

016 01 03 528

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

016 01 03 0020000 528

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 528
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 03 0020400 500 528

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

016 01 04 6416

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

016 01 04 0020000 6416

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6416
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 04 0020400 500 6416

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

016 01 07 279

Проведение выборов и референдумов 016 01 07 0200000 279
Проведение выборов главы муниципального 
образования

016 01 07 0200003 279

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 07 0200003 500 279

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 1032
Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 14 0900000 1032

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

016 01 14 0900200 40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 14 0900200 500 40

Налог на имущество муниципального жилого фонда 016 01 14 0900201 992
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 14 0900201 500 992

Национальная оборона 016 02 00 257
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 257
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

016 02 03 0010000 257

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 257

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 02 03 0013600 500 257

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 408

органы внутренних дел 016 03 02 225
Целевые программы муниципальных образований 016 03 02 7950000 225
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 02 7950000 500 225

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных сил

016 03 09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180101 500

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ 016 03 09 2180102
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180102 500

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000
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Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2190100 500

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 183

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

016 03 14 2470000 183

Специальные мероприятия в сфере 
национальной безопасности

016 03 14 2476500 183

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 14 2476500 500 183

Национальная экономика 016 04 00 8042
Лесное хозяйство 016 04 07 39
Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 39
Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 39
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 07 2920200 500 39

Дорожное хозяйство 016 04 09 8003
Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 8003
Поддержка дорожного хозяйства 016 04 09 3150203 012 8003
Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 12230
Жилищное хозяйство 016 05 01 3125
Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 3125
Капитальный ремонт гос.жил.фонда субъектов 
РФ и муниципального жилищного фонда

016 05 01 3500200 3125

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 01 3500200 500 3125

Коммунальное хозяйство 016 05 02 3057
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

016 05 02 3510500 3057

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 02 3510500 500 3057

Благоустройство 016 05 03 6048
Благоустройство 016 05 03 6000000 6048
Уличное освещение 016 05 03 6000100 2485
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000100 500 2485

Озеленение 016 05 03 6000300 1214
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000300 500 1214

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 2349
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000500 500 2349

образование 016 07 00 73
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 73
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

016 07 07 4310000 73

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 73
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 07 07 4310100 500 73

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 08 01 12084

Культура 016 08 01 12084
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

016 08 01 4409900 11983

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 08 01 4409900 001 11971
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинемотографии, средств массовой информации

016 08 01 4508500 113

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 113
здравоохранение, физическая культура и спорт 016 09 00 6429
Физическая культура и спорт 016 09 08 6429
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 09 08 4820000 6049
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 09 08 4829900 6049

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 09 08 4829900 001 6049

Физкультурно- оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 380

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 380

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 09 08 5129700 500 380

Социальная политика 4
Пенсионное обеспечение 016 10 01 4
Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное 
обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

ВСего 48610

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2009 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб
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общегосударственные расходы 016 01 9083

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

016 01 02 828

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

016 01 02 0020000 828

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 828

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 02 0020300 500 828

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

016 01 03 528

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 01 03 0020000 528

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 528

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 03 0020400 500 528

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

016 01 04 6416

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

016 01 04 0020000 6416

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6416

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 04 0020400 500 6416

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

016 01 07 279

Проведение выборов и референдумов 016 01 07 0200000 279

Проведение выборов главы муниципального 
образования

016 01 07 0200003 279

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 07 0200003 500 279

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 1032

Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 14 0900000 1032

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

016 01 14 0900200 40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 14 0900200 500 40

Налог на имущество муниципального жилого 
фонда

016 01 14 0900201 992

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 14 0900201 500 992

Национальная оборона 016 02 00 257

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 257

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

016 02 03 0010000 257

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 257

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 02 03 0013600 500 257

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 408

органы внутренних дел 016 03 02 225

Целевые программы муниципальных образований 016 03 02 7950000 225

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 02 7950000 500 225
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Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных сил

016 03 09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180101 500

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ 016 03 09 2180102

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180102 500

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000  

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2190100 500

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 183

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

016 03 14 2470000 183

Специальные мероприятия в сфере 
национальной безопасности

016 03 14 2476500 183

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 14 2476500 500 183

Национальная экономика 016 04 00 8042

Лесное хозяйство 016 04 07 39

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 39

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 39

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 07 2920200 500 39

Дорожное хозяйство 016 04 09 8003

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 8003

Поддержка дорожного хозяйства 016 04 09 3150203 012 8003

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 12230

Жилищное хозяйство 016 05 01 3125

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 3125

Капитальный ремонт гос.жил.фонда субъектов 
РФ и муниципального жилищного фонда

016 05 01 3500200 3125

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 01 3500200 500 3125

Коммунальное хозяйство 016 05 02 3057

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 3057

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 02 3510500 500 3057

Благоустройство 016 05 03 6048

Благоустройство 016 05 03 6000000 6048

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2485

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000100 500 2485

Озеленение 016 05 03 6000300 1214

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000300 500 1214

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 2349

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000500 500 2349

образование 016 07 00 73

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 73

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

016 07 07 4310000 73

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 73

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 07 07 4310100 500 73

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 08 01 12084

Культура 016 08 01 12084

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

016 08 01 4409900 11983

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409900 001 11971

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинемотографии, средств массовой информации

016 08 01 4508500 113

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 113

здравоохранение, физическая культура и спорт 016 09 00 6429

Физическая культура и спорт 016 09 08 6429

Центры спортивной подготовки ( сборные 
команды)

016 09 08 4820000 6049

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 09 08 4829900 6049

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 09 08 4829900 001 6049

Физкультурно- оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

016 09 08 5120000  380

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры и туризма

016 09 08 5129700  380

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 09 08 5129700 500 380

Социальная политика      4

Пенсионное обеспечение 016 10 01   4

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное 
обеспечение

016 10 01 4910100  4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

ВСего      48610

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2009 год
тыс.руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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дефицит (профицит) бюджета сель-
ского поселения Краснопахорское

-730,0

в % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

1,3

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

730,0

016 01 03 00 00 00 0000 700
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

016 01 03 00 00 10 0000 710

Получение бюджетных кредитов бюд-
жетами поселений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

016 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

016 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений бюд-
жетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

730,0

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47880

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-47880

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-47880

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-47880

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48610

016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

48610

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

48610

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

48610
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о внеСении изменений  
и дополнений в решение  

Совета депутатов СельСкого 
поСеления краСнопахорСкое  

№ 1/3 от 04.12.2009 г.  
«о бюджете СельСкого поСеления 

краСнопахорСкое на 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Краснопахорское № 5/6 от 03.02.2010 г.
Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельско-

го поселения Краснопахорское «О бюджете сельского поселения Краснопахор-
ское на 2010 год», внесённые главой сельского поселения Краснопахорское Со-
вет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское № 1/3 от 04.12.2009 г. «О бюджете сель-
ского поселения Краснопахорское на 2010 год»:

1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2010 год 

по доходам в сумме 69426 тыс. рублей и расходам в сумме 70426 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 1000 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Краснопа-

хорское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 1000 тыс.рублей»;

1.2. пункт 8 читать в следующей редакции:
«8. Установить, что муниципальные правовые акты органа местного само-

управления сельского поселения Краснопахорское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2010 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюд-
жет 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 Красно-
пахорское на 2010 год, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 5005 тыс. рублей.

- на решение вопросов совместной значимости, направленных на финан-
сирование строительства объектов районного значения «Спортивный комплекс 
«Подолье», поликлиники «Кузнечики» в соответствии с долгосрочной целевой 
программой Подольского муниципального района, согласно соглашению в раз-
мере 5000 тыс. рублей;

- на осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2010 год, согласно заключенному соглашению в размере 5 тыс. рублей.»

1.2. приложение 1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2010 году по основным источникам» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.3. приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское», изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

1.4. приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Краснопахорское на 2010 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

1.5. приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.6. приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Краснопахорское на 2010 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. 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

Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2009 году по основным источникам

тыс.руб

ККБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 68980

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6753
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6753
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

6753

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ за исключением до-
ходов, полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой

6753

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41109
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1786
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

1786

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 39323
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

30779

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

30779

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

8544

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

8544

000 1 1100000 00 0000 000 доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

7966

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)

7966

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

5920

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной за зе-
мельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

5920

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества автономных учреждений)

2046

016 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)

2046

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

13151

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений, а также зе-
мельных участков государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных)

13151

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

13151

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

13151

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 185,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы рФ
185,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 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 полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

185

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПредПрИНИМатеЛЬСКоЙ И 
ИНоЙ, ПрИНоСяЩеЙ доХод деятеЛЬНоСтИ

261

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 261
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 261
016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

261

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 69426
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Приложение №2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

ра
то

ра

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных  
доходных источников

администрация сельского поселения Краснопахорское  
ИНН 5074031997 КПП 507401001

016 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

016 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления поселения специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

016 1 1105010 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 так же средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

016 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

016 1 1107015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

016 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

016 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

016 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

016 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

016 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

016 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а так же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

016 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

016 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

016 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

016 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов поселений)

016 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

016 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

016 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

016 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

016 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

016 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселенийдля компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

016 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

016 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (МУ 
«Спортивный комплекс Красная Пахра»)

016 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (МУК СДК 
«Звездный»)

016 3 02 01050 10 0003 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (МУК СДК 
«Юбилейный»)

016 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

016 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

Приложение №3

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год

тыс. руб
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адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 
КраСНоПаХорСКое

016 67725

общегосударственные расходы 016 01 8898

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

016 01 02 841

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

016 01 02 0020000 841

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 841

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 02 0020300 500 841

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

016 01 03 503

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

016 01 03 0020000 503

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 503

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 03 0020400 500 503

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

016 01 04 6458

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

016 01 04 0020000 6458

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6458

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 04 0020400 500 6458

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

016 01 11 96

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

016 01 11 0650000 96
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Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 96

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 1000

Реализация госполитики в области 
приватизации и управления госсобственностью

016 01 14 0900000 1000

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

016 01 14 0900200 1000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 14 0900200 500 1000

Национальная оборона 016 02 00 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 192

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных сил

016 03 09 70

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 21

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 
и СБ

016 03 09 2180102 24

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180102 500 24

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 25

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 25

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2190100 500 25

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

016 03 14 122

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

016 03 14 2470000 122

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 14 2470000 500 122

Национальная экономика 016 04 00 10423

Лесное хозяйство 016 04 07 106

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 106

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 106

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 07 2920200 500 106

Дорожное хозяйство 016 04 09 8517

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 8517

Поддержка дорожного хозяйства 016 04 09 3150203 365 8517

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 09 3150203 500 12059

Другие вопросы в области национальной 
экономики

016 04 12 1800

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000  1800

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 12 3380000 500 1800

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 27270

Жилищное хозяйство 016 05 01 6000

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6000

Капитальный ремонт гос.жил.фонда субъектов 
РФ и муниципального жилищного фонда

016 05 01 3500200 6000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 01 3500200 500 6000

Коммунальное хозяйство 016 05 02 15977

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

016 05 02 3510500 15977

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 02 3510500 500 15977

Благоустройство 016 05 03 5293

Благоустройство 016 05 03 6000000 3592

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2394

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000100 500 2394

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

016 05 03 6000200 1701

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000200 500 1701

Озеленение 016 05 03 6000300 998

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000300 500 998

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 200

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000500 500 200

образование 016 07 00 120

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 120

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

016 07 07 4310000 120

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 120

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 07 07 4310100 500 120

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 08 01 11766

Культура 016 08 01 11766

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

016 08 01 4409900 11766

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409900 001 11766

здравоохранение, физическая культура и 
спорт

016 09 00 6277

Физическая культура и спорт 016 09 08 6127

Центры спортивной подготовки ( сборные 
команды)

016 09 08 4820000 6127

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 09 08 4829900 6127

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 09 08 4829900 001 6127

Физкультурно- оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 150

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 290

Пенсионное обеспечение 016 10 01 290

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное 
обеспечение

016 10 01 4910100 290

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 290

Межбюджетные трансферты 5005

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000

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

016 11 04 5210300 017 5000

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

016 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО 65421

Приложение № 4

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2010 год  
по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов
тыс. руб
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общегосударственные расходы 016 01 8898

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

016 01 02 841
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

016 01 02 0020000 841

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 841

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 02 0020300 500 841

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

016 01 03 503

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

016 01 03 0020000 503

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 503

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 03 0020400 500 503

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

016 01 04 6458

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

016 01 04 0020000 6458

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6458

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 04 0020400 500 6458

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

016 01 11 96

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

016 01 11 0650000 96

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 96

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 1000

Реализация госполитики в области 
приватизации и управления госсобственностью

016 01 14 0900000 1000

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

016 01 14 0900200 1000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 14 0900200 500 1000

Национальная оборона 016 02 00 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 192

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных сил

016 03 09 70

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 21

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 
и СБ

016 03 09 2180102 24

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180102 500 24

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 25

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 25

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2190100 500 25

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

016 03 14 122

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

016 03 14 2470000 122

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 14 2470000 500 122

Национальная экономика 016 04 00 10423

Лесное хозяйство 016 04 07 106

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 106

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 106

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 07 2920200 500 106

Дорожное хозяйство 016 04 09 8517

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 8517

Поддержка дорожного хозяйства 016 04 09 3150203 365 8517

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 09 3150203 500 12059

Другие вопросы в области национальной 
экономики

016 04 12 1800

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1800

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 12 3380000 500 1800

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 27270

Жилищное хозяйство 016 05 01 6000

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6000

Капитальный ремонт гос.жил.фонда субъектов 
РФ и муниципального жилищного фонда

016 05 01 3500200 6000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 01 3500200 500 6000

Коммунальное хозяйство 016 05 02 15977

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

016 05 02 3510500 15977

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 02 3510500 500 15977

Благоустройство 016 05 03 5293

Благоустройство 016 05 03 6000000 3592

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2394

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000100 500 2394

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

016 05 03 6000200 1701

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000200 500 1701

Озеленение 016 05 03 6000300 998

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000300 500 998

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 200

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000500 500 200

образование 016 07 00 120

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 120

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

016 07 07 4310000 120

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 120

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 07 07 4310100 500 120

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 08 01 11766

Культура 016 08 01 11766

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

016 08 01 4409900 11766

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 08 01 4409900 001 11766

здравоохранение, физическая культура и 
спорт

016 09 00 6277

Физическая культура и спорт 016 09 08 6127

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 09 08 4820000 6127

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 09 08 4829900 6127

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 09 08 4829900 001 6127

Физкультурно- оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 150

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 09 08 5129700 500 150
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Социальная политика 290

Пенсионное обеспечение 016 10 01 290

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное 
обеспечение

016 10 01 4910100 290

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 290

Межбюджетные трансферты 5005

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000

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

016 11 04 5210300 017 5000

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

016 11 04 5210600 017 5

ВСего 70426

Приложение №5

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год
тыс.руб.

вид источников 
финансирования  

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения 
Краснопахорское

1000,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

1,4

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

4 000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

4 000

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

1000,0

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-73426

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-73426

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-73426

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

-73426

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

74426

016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

74426

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

74426

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

74426

отчет о работе Совета депутатов 
СельСкого поСеления 

краСнопахорСкое за 2009 год
решение Совета депутатов сельского поселения  
Краснопахорское № 6/6 от 03.02.2010 г.
Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское – представительный 

орган муниципального образования сельское поселение Краснопахорское, состо-
ит из 10 депутатов.

В октябре 2009 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Краснопахорское второго созыва. Депутатами Совета депутатов 
поселения второго созыва избраны: Абрамова Людмила Александровна, Гущина 
Ольга Владимировна, Солдатова Валентина Васильевна, Кабанов Сергей Леони-
дович, Дроздов Сергей Васильевич, Казаков Аркадий Васильевич, Королёва Свет-
лана Юрьевна, Ильина Ольга Владиславовна, Моторнов Николай Николаевич, Ни-
кишин Юрий Николаевич.

На первом заседании Совета депутатов поселения второго созыва был избран 
председатель Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское второго со-
зыва – Кабанов Сергей Леонидович и сформирован состав постоянных комиссий 
Совета депутатов поселения.

Основной формой деятельности Совета депутатов поселения являются заседания. 
Основные направления деятельности Совета депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское предусмотрены Уставом поселения. Деятельность Совета депутатов основыва-
ется на свободном коллективном обсуждении и решении всех вопросов.

Основными видами деятельности Совета депутатов являются:
- разработка проектов решений Совета депутатов;
- подготовка замечаний, предложений и дополнений по рассматриваемым про-

ектам нормативно-правовых актов;
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- контроль за исполнением решений Совета депутатов;
- взаимодействие с администрацией сельского поселения Краснопахорское, 

совместное решение проблемных вопросов.
Работа постоянных комиссий Совета депутатов поселения осуществляется в 

соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами, регулирующими и кон-
тролирующими деятельность депутатов.

В 2009 году было проведено 6 заседаний Совета депутатов первого созыва, на 
которых рассмотрено 38 вопросов и принято 38 решений и 5 заседаний Совета де-
путатов второго созыва, на которых рассмотрено 25 вопросов и принято 25 реше-
ний. На заседаниях было утверждено 10 положений:

- Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности сельского поселения Краснопахорское;

- Положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на терри-
тории сельского поселения Краснопахорское;

- Положение о муниципальных наградах сельского поселения Краснопахорское;
- Положение о формировании, управлении и распоряжении муниципальным 

имуществом сельского поселения Краснопахорское;
- Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда сельского поселения Краснопахорское;
- Положение о порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях и предоставления жилых помещений по договорам социального 
найма на территории сельского поселения Краснопахорское;

- Положение о порядке перевода жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения на территории сельского поселения 
Краснопахорское;

- Положение об организации закупок, товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд сельского поселения Краснопахорское;

- Положение об организации мероприятий по реализации молодёжной полити-
ки в сельском поселении Краснопахорское;

- Положение о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждения-
ми культуры и спорта сельского поселения Краснопахорское.

Также были внесены изменения и дополнения в муниципальные программы «Бла-
гоустройство населённых пунктов сельского поселения Краснопахорское на 2009-2012 
годы» и «Газификация населённых пунктов сельского поселения Краснопахорское».

В целях приведения нормативно-правовой базы сельского поселения Красно-
пахорское в соответствие с действующим областным и федеральным законода-
тельством были приняты решения о внесении изменений и дополнений в действу-
ющие нормативно-правовые акты поселения.

В 2009 году сельское поселение Краснопахорское впервые жило и развивалось 
за счёт средств собственного бюджета, принятого решением Совета депутатов в дека-
бре 2008 года. Совет депутатов поселения контролировал деятельность администра-
ции поселения за расходованием бюджетных средств, заслушивал отчёты об испол-
нении бюджета поселения и принимал решения о внесении изменений и дополнений в 
решение «О бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2009 г.».

В декабре 2009 г., рассмотрев проект бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское, представленный администрацией поселения, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, Совет депу-
татов сельского поселения Краснопахорское принял решение «О бюджете сельско-
го поселения Краснопахорское на 2010 г.».

Депутаты Совета депутатов поселения вели прием жителей сельского посе-
ления Краснопахорское, содействовали в решении вопросов местного значения.

Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское принимал участие:
- в совещании председателей Советов депутатов муниципальных образований 

Московской области с участием депутатов Московской областной думы на тему «О 
взаимодействии Московской областной думы м представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области»;

- в работе «Круглого стола», проводимого Московской областной думой на 
тему «Опыт и проблемы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в Мо-
сковской области»;

- в работе кустового семинара, проводимого Московской областной думой на 
тему «Реализация социальной политики в Московской области».

Решения, принятые Советом депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское в 2009г., выполнены.

Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:
1. Работу Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское за 2009 год 

считать выполненной.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА,  

глава сельского поселения Краснопахорское.
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о внеСении изменений  
и дополнений в решение  

Совета депутатов СельСкого 
поСеления ЩаповСкое  

№ 1/5 от 16.12.2009 г.  
«о бюджете СельСкого поСеления 

ЩаповСкое на 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 г.

Рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское 
на 2010 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/5 
от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 год», 
следующие изменения и дополнения:

1. В приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского посе-
ления Щаповское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

2. В приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Щаповское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 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 председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения  

Щаповское на 2010 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных  
доходных источников

администрация сельского поселения Щаповское  
ИНН 5074032006 КПП 507401001

022 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

022 1 08 07175 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, зачисляемая в бюджеты поселений

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)

022 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

022 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 

022 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

022 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

022 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

022 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) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

022 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) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

022 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

022 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

022 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

022 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений

022 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

022 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

022 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

022 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

022 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

022 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

022 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

022 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

022 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
(ДК «Солнечный» п. Щапово)

022 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
(ДК «Элегия» п. Курилово)

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

Приложение № 2

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2010 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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дефицит бюджета сельского 
поселения Щаповское

0,0

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

0,0
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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

1 000,0

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

1 000,0

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

-1 000,0

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

-1 000,0

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

-48 109,0

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

-48 109,0

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

-48 109,0

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

-48 109,0

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

48 109,0

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

48 109,0

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

48 109,0

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

48 109,0

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района сообщает, что в «Информационном сообщении о прове-
дении конкурса по продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии сельских поселений Кленовское, Краснопахорское, Рязановское и Лагов-
ское», опубликованном в Деловом Вестнике «ЗП», приложении к газете «Зем-
ля Подольская» № 5(528) от 11 февраля 2010 г., а именно на стр. 21 опубли-
кован ошибочно

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 528 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020416:169 (выставляется в третий раз).
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. Рязаново для ведения сельскохозяйственного 
производства.

4. Начальная цена земельного участка – 179 853 руб. Сумма задатка – 35 
971 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 750 000 руб. на-

править на развитие социально-экономической инфраструктуры с/п Рязанов-
ское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Рязановское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Рязановское документам.

Земельный участок расположенный по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с/п Рязановское, д. Рязаново для ведения сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым № 50:27:0020416:169, общей площадью 528 кв. 
продан на конкурсе 01.10.2009 г. Лот № 6

Победитель конкурса – Ибрагимов Вилор Фазилович, общая цена пред-
ложения – 933 000руб., по результатам конкурса заключен договор купли-
продажи № 418 от 05.10.2009 г.

Результаты конкурса были опубликованы в «Информационном сооб-
щении об итогах конкурса по продаже земельных участков 01.10.2009 г., 
расположенных на территории сельских поселений Рязановское, Кленов-
ское и Лаговское» Делового Вестника «ЗП» № 40 (512) от 15.10.2009 г. на 
стр. 4, 5.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района 

информирует о снятии по техническим причинам с торгов (конкурс) земельно-
го участка, опубликованного в информационном сообщении «Делового Вестни-
ка «ЗП» № 5 от 11 февраля 2010 г. на стр. 20 и 21, а именно:

Лот № 1:
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 182 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020208:148 (выставляется повторно).
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Александрово для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 83 000 руб. Сумма задатка – 

16 600руб. 00 коп. 
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 182 000 руб. напра-

вить на выполнение целевой программы развития социальной сферы и произ-
водственной инфраструктуры сельского поселения Щаповское со сроком реали-
зации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администра-
ции с/п Щаповское по формированию земельного участка, согласно имеющим-
ся в администрации с/п Щаповское документам.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В соответствии с законом РФ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, постановлением главы 
сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района № 12 
от 12.02.10 г., Комитет по управлению имуществом сообщает о проведении аук-
циона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности.

ПорядоК ПродаЖИ
Аукцион состоится 25 марта 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Подольск, ул. Вы-

сотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по фор-

ме подачи предложений.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 20 

дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.
Лот № 1
Автомобиль ВАЗ-21099, легковой, 2001 г. выпуска, цвет кузова – серебри-

стый серо-зеленый, идентификационный № ХТА21099023134641, модель, № 
двигателя 2111, 3261917, кузов № 3134641, находящийся в собственности сель-
ского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района, по адресу: 
Подольский район, п. Дубровицы, д. 35 а.

Начальная цена – 38 839 (Тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать де-
вять) руб. 00 коп., в том числе НДС – 5 924 (Пять тысяч девятьсот двадцать четы-
ре) руб. 52 коп. Сумма задатка составляет 10% от начальной цены объекта про-
дажи – 3 884 (Три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевре-

менно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Для участия в аукционе 
с комитетом по управлению имуществом претенденты заключают договор о задатке.

Участники конкурса представляют в комитет по управлению имуществом ад-
министрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 
3, каб. 4 следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для юри-

дических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим реги-
страцию; для индивидуальных предпринимателей - копии нотариально заверен-
ных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для юридических лиц) 
или квитанцию (для физических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);

- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, пен-
сионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний квар-
тал, предшествующий дате подачи заявки (для юридических лиц).

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 с момента публикации информационного сообщения и до 17.00 
24 марта 2010 г. (при наличии поступления задатка на расчетный счет КУИ).

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

Данный перечень оснований для отказа претенденту в приеме документов 
является исчерпывающим.

Отметка об отказе в приеме документов с указанием причины отказа де-
лается на описи представленных заявителем документов лицом, осуществляю-
щим прием документов. Заявка и документы, не принятые организатором аукци-
она, возвращаются заявителю в день их поступления вместе с описью докумен-
тов и отметкой с указанием причины отказа путем вручения их заявителю или 
его уполномоченному представителю под расписку.

4. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое по заключе-
нию конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену. При равенстве пред-
ложений победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

5. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой авто-
мобиля, возлагаются на покупателя.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом продажи, об-
ратившись в администрацию сельского поселения Дубровицкое: Подольский 
район, п. Дубровицы, д. 35 а. Справки по телефону 56-64-14.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на поставку бензина и дизельного топлива для МУз рБ «Кузнечики»
Номер аукциона: 12.
Муниципальный заказчик: МУЗ РБ «Кузнечики».
Почтовый адрес, номер телефона: 142133, М.О., Подольский р-н, пос. Куз-

нечики, д.6, 8(4967) 65-80-50.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Наименование поставляемых товаров: поставка бензина и дизельного то-
плива для МУЗ РБ «Кузнечики».

Начальная цена контракта: 1 346 000,00 руб. в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: литры.
Место поставляемых товаров: согласно техническому заданию в аукци-

онной документации.
Условия оплаты: безналичная форма оплаты, путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет поставщика, оплата производится заказчиком 
ежемесячно согласно счет – фактуры, накладной, за талоны, либо по заправоч-
ной ведомости.

Сроки поставляемых товаров: апрель - июнь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

25.02.2010 по 17.03.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., 

г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 423. 19.03.2010 г., 10.00.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа раССМотреНИя заяВоК  
На УЧаСтИе В отКрЫтоМ аУКЦИоНе № 17.

Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального рай-
она (отдел по работе с населением, общественностью и СМИ).

3. Предмет муниципального контракта.
Оказание информационных услуг в области телевизионного вещания для 

нужд администрации Подольского муниципального района.
Начальная цена контракта: 824 075 руб. в цену включены расходы на упла-

ту налогов, сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 41 203,75 руб.
Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукцион-

ной документации.
Сроки оказываемых услуг: март – декабрь 2010 год.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет по факту ока-

зываемых услуг.
Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
4.4. Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на уча-

стие в аукционе. Регистрационный номер заявки № 1 – ООО «Кварц», 142116, 
г. Подольск, ул. Барамзиной, д. 16. ИНН/КПП 5036009503/503601001.

Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
4.5. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голосова-

ния принято следующее решение:
4.5.1. Допустить к участию в аукционе ООО «Кварц».
4.5.2. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 

2005 г. признать аукцион не состоявшимся.
4.5.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с ООО «Кварц» на оказание информационных услуг в области телеви-
зионного вещания для нужд администрации Подольского муниципального райо-
на на сумму контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукци-
она или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены.

Сроки оказываемых услуг: март – декабрь 2010 год. Безналичная форма 
оплаты, расчет по факту оказываемых услуг.

5. Утвердить ответственность «Сторон»:
5.1. за ненадлежащее исполнение своих обязательств «Заказчик» несет от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. в случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, преду-

смотренного муниципальным контрактом, «Исполнитель» несет ответственность 
в виде пени в размере 0,1%, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом сро-
ка исполнения обязательства. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обяза-
тельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

о назначении публичных 
Слушаний по проекту отчета  

об иСполнении бюджета СельСкого 
поСеления рязановСкое за 2009 год

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во ис-
полнение решений Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 5/33 от 
17.06.2008 г. «О положении о бюджетном процессе в сельском поселении Ряза-
новское», № 7/2 от 15.11.2005 г. «Об утверждении положения о публичных слуша-
ниях» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Рязановское проект ре-
шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ря-
зановское за 2009 г.».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Рязановское за 2009 г.» в газете «Земля Подольская» до 26.02.2010 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Рязановское за 2009 г. на 03.03.2010 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: Подольский район, пос. Фабрики 
им. 1 Мая, д.10, здание администрации 03.03.2010 г. в 16-00 часов.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
проекту бюджета в составе:

- председателя Совета депутатов сельского поселения Рязановское – Левого С.Д.,
- зам. председателя Совета депутатов сельского поселения Рязановское – Ве-

ликановой О.А.,
- депутата Совета депутатов сельского поселения Рязановское – Терентьевой Е.П.,
- начальника финансово-экономического отдела администрации сельского по-

селения Рязановское – Сидоровой Т.В.,
- зам. начальника финансово-экономического отдела администрации сельско-

го поселения Рязановское – Панфиловой Е.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

К. КУЗЬМИНА, глава сельского поселения Рязановское.

Внимание бухгалтеров предприятий  
и организаций всех форм собственности, 

предпринимателей – работодателей
Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области совместно с Тер-

риториальными фондами Пенсионного страхования доводит до вашего сведе-
ния, что 2 марта 2010 г. в 10.00 в ДК Карла Маркса состоится бесплатный се-
минар на тему:

1. Порядок сдачи отчетности в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
Фонды обязательного медицинского страхования в 2010 году.

2. Подключение и сдача отчетности по ТКС.
* * *

Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области сообщает, что 
утверждены изменения и дополнения к Приказу ФНС России от 13.10.2006 г. 
№САЭ -3-04/706@ «Об утверждении формы сведений о доходах физических 
лиц» с 01.01.2010 г. Внесены изменения в приложение №2 к форме №2-НДФЛ 
«Справка о доходах физического лица за 2009 год» (Приказ от 22.12.2009 г. № 
ММ-7-3/708@).

Срок представления формы 2-НДФЛ не позднее 1 апреля 2010 года.

заключение  
комиссии администрации сельского поселения Щаповское по 

организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 04.02.2010 года, РАЗРЕШИТЬ изменить вид разрешенно-
го использования земельного участка площадью 444486 кв.м, с кадастровым 
номером 50:27:0030426:509, находящегося в собственности оао «Курилов-
ский авторемонтный завод», расположенного вблизи п. Курилово, Подоль-
ского района, Московской области, с «для подсобного хозяйства» на «для дач-
ного строительства».

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 11.01.2010 года, РАЗРЕШИТЬ изменить вид разре-
шенного использования земельного участка площадью 3000 кв.м с кадастро-
вым номером 50:27:0030417:236, расположенного в д. Сатино-Русское, нахо-
дящегося в собственности Хаджиогло татьяны Владимировны, с «для ве-
дения сельскохозяйственного производства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства»

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 11.01.2010 года, РАЗРЕШИТЬ изменить вид разре-
шенного использования земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастро-
вым номером 50:27:0030417:237, расположенного в д. Сатино-Русское, нахо-
дящегося в собственности Сукачева Сергея Владимировича, с «для веде-
ния сельскохозяйственного производства» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

26 марта 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030201:0703 площадью 514 кв.м в д. Семенково, на котором предусма-
тривается проектируемая хозяйственная постройка, принадлежащего на пра-
ве собственности Бодровой Нине Ивановне, с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.
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заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.01.2010 г.,

1. Согласовать дворянкиной тамаре Ивановне изменение разрешенно-
го вида использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:003 
06 32:0041 площадью 348 кв.м, принадлежащего ей на праве аренды, располо-
женного в д. Лучинское с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
об оформлении титовым Виктором Ивановичем права аренды на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:27:0020523:18, площадью 600 кв.м, 
с разрешенным видом использования: «для целей не связанных со строи-
тельством, для выращивания овощных и плодово-ягодных культур», кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», расположенный в д. Агафоно-
во, сельского поселения Стрелковское, Подольского муниципального райо-
на Московской области.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация с/п роговское в связи с технической ошибкой, допущен-
ной в информационном сообщении в «деловом вестнике» газеты «земля 
Подольская» № 41 (462) от 16 октября 2008 г., стр. 38, просит опубликовать 
дополнение к данной публикации следующего содержания:

«вместо слов: «земельного участка, площадью 1500 кв.м, расположенно-
го в д. Васюнино, разрешенное использование: «для благоустройства и озеле-
нения...» указать: «земельного участка, площадью 1000 кв.м, расположенного 
в д. Васюнино, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», далее по тексту публикации».

«вместо слов: «для предоставления в собственность» указать: «для пре-
доставления в аренду».

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 сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.02.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030206:243 площадью 655 кв.м, расположенного в д. Троица, принад-
лежащего на праве собственности Кравчук Марине Львовне, с «для ведения 
огородничества» 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 09.02.2010 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:0020327:0084, площадью 1350 кв.м, 
расположенного в д. Раёво Подольского района Московской области, нахо-
дящегося в аренде тимошенко александра Васильевича, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для индивидуального жилищно-
го строительства».

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
председатель комиссии.

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 сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.02.2010 г., разрешить изменить в установленном поряд-
ке вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030406:117 площадью 850 кв.м, расположенного в д. Филино, при-
надлежащего на праве собственности Крицкой Ирине александровне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

05.03.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:004 02 18:0065, площадью 789 кв.м, расположенного в д. Ильино, на-
ходящегося в собственности у Чижикова Ю.П.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о на-
личии земельного участка, площадью 300 кв.м, расположенного в д. Лукошки-
но, с разрешённым видом использования: «для ведения огородничества», ка-
тегория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не связанные со стро-
ительством, сформированного по заявлению гр. Синебрюхова д.а. для пре-
доставления в аренду.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 490 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
Кодекса для целей не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», примыкающий к земельному участ-
ку с кадастровым номером 50:27:0020627:70, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Подольский муниципальный район, д. Костишово. Основа-
ние: заявление тимохина В.а. для предоставления в аренду.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Старогро-
мово, с разрешённым видом использования: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не связанные со 
строительством, сформированного по заявлению гр. астапова а.П. для пре-
доставления в аренду.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о наличии земельного участка площадью 430 кв.м в д. Красная Пахра По-
дольского района Московской области, разрешенное использование «для ве-
дения огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сфор-
мированного по заявлению Кардашевского дмитрия Константиновича для 
предоставления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса 
РФ «для целей, не связанных со строительством».

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 379 кв.м в д. Красная Пахра Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для благо-
устройства и озеленения территории», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению асламова Юрия Николаевича для 
предоставления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса 
РФ для целей не связанных со строительством.»

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает, что по-
становлением главы администрации Щаповского сельского округа № 62 от 
05.03.2004 г. Некрасовой В.а. предоставлен в аренду земельный участок, с 
видом разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства», площадью 1157 кв.м, с кадастровым номером 50:27:0020207:84, 
расположенный по адресу: Московская область, Подольский район, п. Щапово.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел.8-4967-52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в от-
ношении земельного участка с KN 50:27:0020121:104, расположенного по 
адресу: МО, Подольский район, с/п Краснопахорское, д. Малыгино, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком работ является ефремов Вячеслав евгеньевич (адрес: МО, 
Подольский район, д. Малыгино, д. 26, тел. 8-964-529-60-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Земле-
устроитель» 29.03.2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Возражения но проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 15.03.2010 г. по 29.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высот-
ная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, ин-
тересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка ефремова Вячеслава евгеньевича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Кленовское информирует о на-
личии земельного участка, расположенного в с. Клёново, площадью 1052 кв.м, 
с разрешённым видом использования: «для ведения огородничества», катего-
рия земель: «земли населённых пунктов», сформированного в порядке ст. 34 
ЗК РФ, для целей, не связанных со строительством, по заявлению гр. голоща-
пова Н.Н. для предоставления в аренду.

Земельный участок полностью обременён водоохранной зоной р. Моча.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.



УЧредИтеЛИ: адМИНИСтраЦИя ПодоЛЬСКого раЙоНа,  
МУНИЦИПаЛЬНое УНИтарНое ПредПрИятИе «ИНФоСерВИС».

газета зарегистрирована в Московском региональном управлении регистрации и контроля  
за соблюдением законодательства российской Федерации о средствах массовой информации. 

регистрационный номер: а-5549. Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.
редактор Наталья александровна Киреева. Вёрстка: дарья Степанова, александр Поляков.

за тексты и телефоны в рекламе редакция ответственности не несёт.
адрес и телефон редакции: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 127.  

тел./факс: 8 (4967) 63-55-04, e-mail: zepo@mail.ru.
отпечатано на оао «ПФоП», ревпроспект, 80/42. тираж: 5100 экз. заказ № 653.

Фото В. Иванченко


