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2 25 марта 2010 г.

О внесении изменений и 
дОпОлнений в Решение  

сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселения лагОвскОе 

№ 4/4 От 17 декабРя 2009 гОда 
«О бюджете сельскОгО пОселения

лагОвскОе на 2010 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское
№ 2/5 от 11 февраля 2010 г.

рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Ла-
говское Совет депутатов муниципального образования сельского поселения Ла-
говское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 4/4 от 17 декабря 2009 г. «О бюджете сельского поселения Лаговское на 
2010 г.» следующие изменения и дополнения:

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 год» перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению

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

ля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Жёлтикова К.В.

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

Об утвеРждении пОлОжения 
«О пОРядке 

матеРиальнО-техническОгО 
и ОРганизациОннОгО Обеспечения  

деятельнОсти ОРганОв местнОгО 
самОупРавления»

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское
№ 9/5 от 11 февраля 2010 г.

В целях определения порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления, руководству-
ясь п. 8 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лагов-
ское решил:

Об утвеРждении пОлОжения 
О ведении РеестРа

муниципальнОй сОбственнОсти 
сельскОгО пОселения лагОвскОе 
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское
№ 5/5 от 11 февраля 2010 г.

В связи с вступлением в силу закона московской области «О разграниче-
нии муниципального имущества между Подольским муниципальным районом 
московской области и вновь образованными поселениями, входящими в его со-
став» № 6/2008-ОЗ от 12.02.2008 г., во исполнение ст. 50 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003 г.,  Совет депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Лаговское решил:

1. Утвердить Положение о ведении реестра муниципальной собственности 
сельского поселения Лаговское  (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская». 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Жёлтикова К.В.

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

Об утвеРждении пОлОжения 
О пОРядке упРавления 

и РаспОРяжения муниципальным     
имуществОм в сельскОм 

пОселении лагОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское
№ 6/5 от 11 февраля 2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», руководствуясь уставом муниципально-
го образования, Совет депутатов муниципального образования сельское посе-
ление Лаговское решил:

1. Утвердить  положение о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в сельском поселении Лаговское (приложение 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Жёлтикова К.В.

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

Об утвеРждении пОлОжения 
О муниципальнОй казне 

муниципальнОгО ОбРазОвания 
сельскОе пОселение  лагОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
РайОна

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское
№ 7/5 от 11 февраля 2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации»,  Уставом муниципального образования, поло-
жением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом в 
сельском поселении Лаговское, Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение Лаговское решил:

1. Утвердить положение о муниципальной казне муниципального образова-
ния сельское поселение  Лаговское Подольского муниципального района (при-
ложение 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Жёлтикова К.В.

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

О выпОлнении Решения 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения лагОвскОе 
№ 5/30 От 12 маРта 2009 г. 

«Об  утвеРждении наказОв жителей 
сельскОгО пОселения лагОвскОе, 

высказанных на сОбРаниях  
гРаждан в  февРале  2009 гОда 

в адРес администРации сельскОгО 
пОселения лагОвскОе», 
за 12 месяцев 2009 гОда

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское
№ 14/5 от 11 февраля 2010 г.

 В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское № 5/30 от 12 марта 2009 г. «Об  утверждении наказов жителей сельского 
поселения Лаговское, высказанных на собраниях  граждан в феврале  2009 года 
в адрес администрации сельского поселения Лаговское» к исполнению были 
приняты 18 наказов жителей. Заслушав информацию о ходе выполнения ука-
занного решения, Совет депутатов муниципального образования сельское по-
селение Лаговское решил:

1. Информацию о выполнении наказов жителей за 12 месяцев 2009 года, 
принять к сведению (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское К.В. Жёлтикова.

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.



325 марта 2010 г.

Об ОдОбРении внесения 
изменений и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбРазОвания 
сельскОе пОселение РОгОвскОе 

пОсле публичных слушаний
решение Совета депутатов сельского поселения роговское
№ 1/1 от 26.01.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации”, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту решения № 3/4 от 15.12.2009 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельского поселения роговское», Совет 
депутатов сельского поселения роговское решил:

1.Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения 
роговское № 3/4 от 15.12.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения роговское».

2. Внести в Устав сельского поселения роговское, принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения роговское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с 
последующими изм. и доп.) изменения и дополнения в приложение №1.

Об утвеРждении пОлОжения 
О пОРядке фОРмиРОвания, 
Размещения и Обеспечения 

дОступа к ОфициальнОй 
инфОРмации О деятельнОсти 

ОРганОв местнОгО 
самОупРавления и дОлжнОстных 

лиц местнОгО самОупРавления 
сельскОгО пОселения лагОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

РайОна мОскОвскОй Области
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское
№ 8/5 от 11 февраля 2010 г.

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», обеспечения прав граждан на получение до-
стоверной информации о деятельности органов местного самоуправления, ру-
ководствуясь уставом сельского поселения Лаговское, Совет депутатов муници-
пального образования сельское поселение Лаговское решил:

1. Утвердить положение о порядке формирования, размещения и обеспече-
ния доступа к официальной информации о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния Лаговское Подольского муниципального района московской области (При-
ложение).

2. Настоящее положение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Земля По-

дольская».
4. Признать утратившим силу  положение об информировании граждан о де-

ятельности органов и должностных лиц  местного самоуправления сельского по-
селения Лаговское, утвержденное решением Совета депутатов сельского посе-
ления Лаговское № 3/36 от 03.09.2009 г.

5 . Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Жёлтикова К.В.

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

1. Утвердить Положение «О порядке материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельско-
го поселения Лаговское».

2. Установить, что до утверждения нормативов материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния, потребности органов местного самоуправления в материально-техническом 
и организационном обеспечении осуществляются в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. решение вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов Жёлтикова К.В.

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

3. Утвердить Устав муниципального образования сельского поселения 
роговское с внесёнными изменениями и дополнениями в новой редакции.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Направить Устав муниципального образования сельского поселения 

роговское Подольского муниципального района московской области 
в Управление министерства юстиции рФ по московской области на 
государственную регистрацию.

6. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета 
депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕкяН,
глава сельского поселения Роговское.

        
Приложение № 1

Изменения и дополнения  в Устав муниципального 
образования сельское поселение роговское, 
внесённые решением Совета депутатов №1/1 

от 26.01.2010 г. зарегистрированные Управлением 
Министерства юстиции по Московской области 

02.03.2010 г. № RU 505213062010001:
В соответствии с Федеральным  законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в рФ»  внести изменения 
и дополнения в Устав сельского поселения роговское, утверждённый  решени-
ем Совета депутатов сельского  поселения  роговское от 13.04.2006 г.  № 8/4  (с 
последующими изменениями и дополнениями):

1. В статье 11
а) пункты 17-24 считать соответственно пунктами 16-23.
б) пункты 26-33 считать соответственно пунктами 24-30.
в) подпункт 1.1. – исключить.
г) пункт 2 – исключить.
д) пункты 3-5 считать соответственно пунктами 2-4.
2. В статье 12 пункт 1 дополнить подпунктом  8.2. следующей редакции:
«8.2)  утверждение  и  реализация  муниципальных  программ  в  области 

энергосбережения и повышения  энергетической  эффективности,  организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов,  помещения 
в   которых   составляют   муниципальный   жилищный   фонд   в   границах муни-
ципального образования, организация и  проведение  иных  мероприятий, пред-
усмотренных  законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении энер-
гетической эффективности».

3. В статье 25 Пункт 7 дополнить подпунктами 10 и  11 следующего со-
держания:

«10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку».
«11) Совет депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отчё-

ты главы сельского поселения о результатах деятельности местной администра-
ции и иных подведомственных главе сельского поселения органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов поселения».

4. дополнить статью 28 пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Депутат Совета депутатов сельского поселения роговское имеет удостове-

рение, подтверждающее его личность и полномочия».
5. В статье 29. 
5.1.дополнить пунктом 8.1. в следующей редакции:
8.1. Глава сельского поселения роговское представляет Совету депутатов 

сельского поселения роговское ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности, о результатах деятельности местной администрации и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом депутатов сельского поселения роговское.

5.2.  Подпункт 10 пункта 10 изложить в новой редакции:
«10. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления сель-

ского поселения роговское полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных  государственных полномочий, переданных органами местного 
самоуправления сельского поселения роговское федеральными законами и за-
конами московской области».

5.3. дополнить пункт 11  подпунктом 2.1 в следующей редакции:
2.1) удаление в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного самоуправления в 
российской Федерации».

6.Статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществля-
ется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами московской области, уставом сельского поселения и иными муниципаль-
ными правовыми актами».

7.В статье 34 
7.1. в подпункте 4  пункта 1 после слов «постановления» дополнить слова 

«местной администрации», после слов «распоряжения» дополнить слова «мест-
ной администрации».

7.2. дополнить пункт 4 абзацем 1 в следующей редакции:
«Совет депутатов сельского поселения роговское по вопросам, отнесён-

ным к  его компетенции федеральными законами, законами субъекта россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «сельское поселение 
роговское», принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования «сельское поселение 
роговское», решение об удалении главы сельского поселения роговское  в от-
ставку, а также по вопросам организации деятельности Совета депутатов сель-
ского поселения. 

7.3. Пункт 5 дополнить предложением в следующей редакции:
«Правовые акты сельского поселения роговское размещаются на офици-

альном сайте сельского поселения роговское Подольского муниципального рай-
она в сети «Интернет». 
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7.4. дополнить пунктом 8 в следующей редакции:
«Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесённым к его ком-

петенции федеральными законами, законами субъекта российской Федерации, 
Уставом сельского поселения, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории сельского поселения, решение об 
удалении главы сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности представительного органа сельского поселения. ре-
шения Совета депутатов сельского поселения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории сельского поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов сельского по-
селения, если иное не установлено Федеральным законом». 

8.Статью 37 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11.Признание по решению суда закона московской области об установ-

лении статуса сельского поселения недействующим до вступления в силу ново-
го закона московской области об установлении статуса сельского поселения не 
может являться основанием для признания в судебном порядке недействующи-
ми муниципальные правовые акты указанного сельского поселения, принятых 
до вступления решения суда в законную силу, или отмены данных муниципаль-
ных правовых актов». 

9. Статью 40  пункт 7  изложить в новой редакции: 
«Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имуще-

ства в порядке, установленном уполномоченным правительством российской Фе-
дерации и федеральным органом исполнительной власти».

Об утвеРждении Отчёта О РабОте 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения РОгОвскОе  за 2009 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское
№ 1/2 от 26.01.2010 г.

Заслушав отчёт председателя Совета депутатов Вдовину О.а. о работе Со-
вета  депутатов сельского поселения роговское за  2009 год,  и обсудив его, Со-
вет депутатов сельского поселения роговское  решил:

1. Утвердить отчёт о работе Совета  депутатов сельского поселения рогов-
ское за  2009 год. (приложение №1).

2. работу Совета  депутатов сельского поселения роговское за  2009 год 
признать удовлетворительной.

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета  депутатов муниципального образования сельское поселение ро-
говское. 

Р. АТАБЕкяН
глава сельского поселения Роговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администра-
ции сельского поселения роговское  www.rogovskoye.ru или в администра-
ции сельского поселения роговское.

О пРОекте Решения сОвета 
депутатОв  муниципальнОгО 

ОбРазОвания сельскОе  пОселение 
кленОвскОе  «Об утвеРждении 

Отчета Об  испОлнении  бюджета 
сельскОгО пОселения  кленОвскОе  

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
РайОна   за 2009 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское
№ 6/1 от 16 марта 2010 г.

В соответствии с Бюджетным Кодексом рФ,  Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» 
№131 –ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), Положением «О 

бюджетном процессе в сельском поселении Кленовское» № 23/2 от 13.11.2008 г., 
Уставом сельского поселения  Кленовское, Совет депутатов сельского поселе-
ния  Кленовское  решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение Кленовское «Об утверждении отчета об испол-
нении  бюджета сельского поселения Кленовское за 2009 г.» (приложение № 1).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального обра-
зования сельское поселение Кленовское «Об утверждении отчета об исполне-
нии  бюджета сельского поселения  Кленовское за 2009 г.» в газете «Земля По-
дольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: московская 
область, Подольский район, с. КЛЕНОВО, ул. Центральная, стр. 8, в администра-
цию сельского поселения Кленовское до 29.03.2010 года, в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Кленовское «Об утвержде-
нии отчета об исполнении  бюджета сельского поселения Кленовское на 2009г.» 
01.04.2010 года в 16.00 в администрации с. Кленово, по адресу: м.О., Подоль-
ский р-н, с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8.

 Утвердить оргкомитет для публичных слушаний в составе:
- Председатель оргкомитета – Будылин В.И. – председатель Совета депу-

татов поселения;
- Кузнецова м.В., Карпихин С.В. – депутаты Совета депутатов поселения;
- Серегина О.В. – консультант  Совета депутатов.
3. Поручить:
3.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

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

ников публичных слушаний.
5. Опубликовать заключение публичных слушаний по данному вопросу в га-

зете «Земля Подольская».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов Будылина В.И.

А. ПичуРиН,
глава сельского  поселения кленовское.                                                                       

в. БудыЛиН,
председатель совета депутатов.                                                         

Приложение № 1 

об утверждении отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения 

Клёновское за 2009 год
рассмотрев отчет главы администрации  сельского поселения Клёновское 

об исполнении бюджета сельского поселения Клёновское за 2009 г., в соответ-
ствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса рФ  Совет депутатов сельского поселе-
ния Клёновское  рЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Клёнов-
ское за   2009 год по доходам в сумме  27 153,2 тыс. руб.,  по расходам в сумме 
22 683,3 тыс. руб.  с превышением  доходов над расходами   (профицит бюджета 
сельского поселения Клёновское) в сумме 4 469,9 тыс. руб. и остатками средств 
на 1 января 2010 г. в сумме   4 469,9  тыс. руб.

2. Утвердить:
исполнение бюджета сельского поселения Клёновское  по доходам за 

2009 г. согласно приложению № 1;
исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета сельского посе-

ления Клёновское  за 2009 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов согласно приложению № 2;

исполнение расходов бюджета сельского поселения Клёновское  за 2009 г. 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов рФ согласно приложению № 3;

информацию об  источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Клёновское  за 2009 г. согласно приложению № 4;

информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заимство-
ваний сельского поселения Клёновское  за 2009 г. согласно приложению № 5;

информацию о распределении ассигнований из бюджета сельского поселе-
ния Клёновское  за 2009 г. на погашение и обслуживание муниципального дол-
га  согласно приложению № 6;

О пРинятии наказОв, 
высказанных гРажданами 

на сОбРании 18 февРаля 2010 гОда
решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское
№ 6/4 от 16 марта 2010 г.

Обсудив наказы, высказанные гражданами на собрании 18 февраля 2010 
года, Совет депутатов сельского поселения  Кленовское решил:    

1. Принять наказы, высказанные гражданами на собрании 18 февраля 2010 
года в количестве 4. (Приложение №1.).

2. Контроль за осуществлением решения возложить на председателя Сове-
та депутатов  Будылина В.И.

А. ПичуРиН,
глава сельского  поселения кленовское.                                                                       

в. БудыЛиН,
председатель совета депутатов.                                                         

Приложение №1

 Наказы жителей сельского поселения Кленовское, 
высказанные на собрании 18 февраля 2010 года:

№ 
п/п

Наименование 
наказа

Вид ра-
бот (услуг) 
по выпол-
нению на-

казов

Ответственные 
лица (Органи-
зация, ФИО)

Объем фи-
нансирова-
ния работ 
(тыс.руб/

год)

Сроки 
выпол-
нения 
работ 
(услуг)

 1. Увеличение площади 
автостоянок  по ул. 
Октябрьской д.№4 и 
ул. мичурина д.№4

Отсыпка 
гравием

Органы мСУ
Пичурин а.В.

50 т.р. при-
влеченные 
средства 

3 кв. 
2010 г.

2. ремонт детских пло-
щадок по ул. Цен-
тральная д.№7 и ул. 
мичурина д.№3

Частичная 
замена со-

ставных 
частей

Органы мСУ
Пичурин а.В.

50 т.р. при-
влеченные 
средства 

3 кв. 
2010 г.

3. Частичная рекон-
струкция ЛЭП 0,4 кВ 
частный сектор с. 
Кленово

Замена про-
водов на 

СИП боль-
шего се-

чения

ОаО «мОЭСК» 
и органы мСУ
Пичурин а.В.

800 т.р. 
привле-
ченные 

средства

4 кв. 
2010 г.

4. Открытие приемно-
го пункта «ремонт 
обуви»

Прием и вы-
дача обуви

Органы мСУ
Пичурин а.В.

50 т.р. при-
влеченные 
средства

3 кв. 
2010 г.
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4. Принять к сведению:
информацию о муниципальном долге «Сельского поселения Клёновское» по 

формам долговых обязательств  согласно приложению № 7;
информацию о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 

сельского поселения Клёновское согласно приложению № 8.
5.  Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения Клёновское Будылина В.И.

Приложение № 1

Исполнение бюджета сельского поселения Кленовское по доходам за 2009 год
тыс.руб.                                

КБК Наименования Утвержден 
план

Уточнен. 
план

Исполн. %  испол. 
к утвержд. 

плану

% испо. к 
уточнен. 

плану

1 2 3 4 5 6 7

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 10624 10624 10578,1 99,57 99,57

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1603 1603 1756,5 109,58 109,58

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1603 1603 1756,5 109,58 109,58

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами  рФ в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

0,2

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

1601 1601 1753,7 109,54 109,54

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

1600 1600 1752,4 109,54 109,54

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК рФ, и  
полученных  физическими лицами, зарегистрированными в  качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов  и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

1 1 1,3 130 130

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

2 2 2,6 130 130

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 108 108 107,6 99,67 99,67

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 108 108 107,6 99,67 99,67

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3591 3591 3258,1 90,73 90,73

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 766 766 626,4 81,77 81,77

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

766 766 626,4 81,77 81,77

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2825 2825 2631,7 93,16 93,16

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 

1100 1100 1177,1 107,01 107,01

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 

1100 1100 1177,1 107,01 107,01

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

1725 1725 1454,6 84,32 84,32

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 

1725 1725 1454,6 84,32 84,32

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

-26 -26 -26,3 101,15 101,15

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений

-26 -26 -26,3 101,15 101,15

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

-26 -26 -26,3 101,15 101,15

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

1116 1116 1060,5 95,0,3 95,03

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)

1116 1116 1060,5 95,0,3 95,03

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 

804 804 811,6 100,95 100,95

003 1 11 05010 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

804 804 811,6 100,95 100,95

015 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)

312 312 248,9 79,77 79,77
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015 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

312 312 248,9 79,77 79,77

015 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

2 2 2,4 120, 120

015 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

2 2 2,4 120, 120

015 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат

2 2 2,4 120 120

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4230 4230 4419,3 104,48 104,48

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) 

4230 4230 4419,3 104,48 104,48

003 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

4230 4230 4419,3 104,48 104,48

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

4230 4230 4419,3 104,48 104,48

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 13003 13003 13003 100 100

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

13003 13003 13003 100 100

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

12805 12805 12805 100 100

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 40,7 407 40,7 100 100

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

40,7 407 40,7 100 100

000 2 02 01003 00 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности

12764,3 12764,3 12764,3 100 100

000 2 02 01003 10 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по  обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений

12764,3 12764,3 12764,3 100 100

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

198 198 198 100 100

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

198 198 198 100 100

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

198 198 198 100 100

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

3757 3757 3572,1 95,08 95,08

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 167 167 167,7 100,41 100,41

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 167 167 167,7 100,41 100,41

015 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления поселений

167 167 167,7 100,41 100,41

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

3590 3590 3404,4 94,83 94,83

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 3590 3590 3404,4 94,83 94,83

000 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

3590 3590 3404,4 94,83 94,83

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 27384 27384 27153,2 99,16 99,16

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Клёновское на 2009 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. рублей)

Наименование КБК Глава рЗ Пр КЦСр КВр
Утверж-
денный 

план

Уточнен-
ный 
план

Испол-
нено

% 
к 

утвержд. 
плану

% 
к уточн. 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

администрация сельского поселения Клёновское 015 20 271,00 20 271,00 16 594,30 81,86 81,86 

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 015 01 6 474,00 6 474,00 6 138,80 94,82 94,82 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации и муниц

015 01 02 727,00 727,00 720,20 99,06 99,06 

Глава муниципального образования 015 01 02 0020300 727,00 727,00 720,20 99,06 99,06 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 02 0020300 500 727,00 727,00 720,20 99,06 99,06 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной влас

015 01 03 416,00 416,00 404,10 97,14 97,14 
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Центральный аппарат 015 01 03 0020400 416,00 416,00 404,10 97,14 97,14 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 03 0020400 500 416,00 416,00 404,10 97,14 97,14 

Функционирование Правительства российской Федерации, 
высших исполнительных орган

015 01 04 4 893,00 4 893,00 4 613,00 94,28 94,28 

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 4 893,00 4893,00 4 613,00 94,28 94,28 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 04 0020400 500 4 893,00 4893,00 4 613,00 94,28 94,28 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 015 01 07 151,00 151,00 125,60 83,18 83,18 

Проведение выборов в предтавительные органы 
муниципального образования

015 01 07 0200002 75,50 75,50 62,80 83,18 83,18 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 07 0200002 500 75,50 75,50 62,80 83,18 83,18 

Проведение выборов главы муниципального образования 015 01 07 0200003 75,50 75,50 62,80 83,18 83,18 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 07 0200003 500 75,50 75,50 62,80 83,18 83,18 

Обслуживание государственного и муниципального долга 015 01 11 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 015 01 11 0650300 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 015 01 11 0650300 013 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 277,00 277,00 275,90 99,60 99,60 

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

015 01 14 0900200 277,00 277,00 275,90 99,60 99,60 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 0900200 500 277,00 277,00 275,90 99,60 99,60 

НаЦИОНаЛЬНаЯ ОБОрОНа 015 02 198,00 198,00 195,00 98,48 98,48 

мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03 198,00 198,00 195,00 98,48 98,48 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

015 02 03 0013600 198,00 198,00 195,00 98,48 98,48 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 02 03 0013600 500 198,00 198,00 195,00 98,48 98,48 

НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСтЬ И 
ПраВООХраНИтЕЛЬНаЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ

015 03 321,00 321,00 58,10 18,10 18,10 

Органы внутренних дел 015 03 02 211,00 211,00 58,10 27,54 27,54 

Целевые программы муниципальных образований 015 03 02 7950000 211,00 211,00 58,10 27,54 27,54 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 02 7950000 500 211,00 211,00 58,10 27,54 27,54 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и

015 03 09 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 

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

015 03 09 2180100 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 09 2180100 500 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

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

015 03 09 2190100 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 09 2190100 500 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельн

015 03 14 61,00 61,00 0,00 0,00 

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

015 03 14 2470000 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 14 2470000 500 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 

НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОмИКа 015 04 6 264,00 6 264,00 5 362,60 85,61 85,61 

Лесное хозяйство 015 04 07 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 

мероприятия в области охраны,восстановления и 
использования лесов

015 04 07 2920200 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 07 2920200 500 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство 015 04 09 5 364,00 5 364,00 5 362,60 99,97 99,97 

Управление дорожным хозяйством 015 04 09 3150100 5 364,00 5 364,00 5 362,60 99,97 99,97 

Содержание и ремонт муниципальных дорог 015 04 09 3150106 5 364,00 5 364,00 5 362,60 99,97 99,97 

мероприятия в области дорожного хозяйства 015 04 09 3150106 365 5 364,00 5 364,00 5 362,60 99,97 99,97 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 847,00 847,00 0,00 0,00 

мероприятия в области строительства,архитектуры и 
градостроительства

015 04 12 3380000 847,00 847,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 3380000 500 847,00 847,00 0,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОммУНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСтВО 015 05 6 967,00 6 967,00 4 832,80 69,37 69,37 

Жилищное хозяйство 015 05 01 1 577,00 1 577,00 1 273,70 80,77 80,77 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов рФ и муниципального жилищного фонда

015 05 01 3500200 777,00 777,00 473,70 60,97 60,97 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 01 3500200 500 777,00 777,00 473,70 60,97 60,97 

мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500300 800,00 800,00 800 100,00 100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 01 3500300 500 800,00 800,00 800 100,00 100,00 

Коммунальное хозяйство 015 05 02 1 729,00 1 729,00 245,00 14,17 14,17 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства  собственности муниципальных образований

015 05 02 1020102 486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 015 05 02 1020102 003 486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 

мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510500 1 243,00 1243,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 02 3510500 500 1 243,00 1243,00 245 19,71 19,71 

Благоустройство 015 05 03 3 661,00 3 661,00 3 314,10 90,52 90,52 

Благоустройство 015 05 03 6000000 3 661,00 3 661,00 3 314,10 90,52 90,52 

Уличное освещение 015 05 03 6000100 2 659,00 2659,00 2 420,90 91,05 91,05 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000100 500 2 659,00 2659,00 2 420,90 91,05 91,05 

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

015 05 03 6000200 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000200 500 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 

Озеленение 015 05 03 6000300 552,00 552,00 551,90 99,98 99,98 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000300 500 552,00 552,00 551,90 99,98 99,98 

техническое обслуживание узлов учета электроэнергии 015 05 03 6000500 344,00 344,00 341,30 99,22 99,22 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000500 500 344,00 344,00 341,30 99,22 99,22 

ОБраЗОВаНИЕ 015 07 47,00 47,00 7,00 14,89 14,89 

молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 47,00 47,00 7,00 14,89 14,89 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310100 47,00 47,00 7,00 14,89 14,89 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 07 07 4310100 500 47,00 47,00 7,00 14,89 14,89 

КУЛЬтУра, КИНЕматОГраФИЯ, СрЕДСтВа маССОВОЙ 
ИНФОрмаЦИИ

015 08 3 282,60 3282,60 3 144,40 95,79 95,79 

Культура 015 08 01 3 282,60 3282,60 3 144,40 95,79 95,79 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 08 01 4409900 3 282,60 3282,60 3 144,40 95,79 95,79 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 08 01 4409900 001 3 282,60 3282,60 3 144,40 95,79 95,79 

ЗДраВООХраНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКаЯ КУЛЬтУра И СПОрт 015 09 4 247,20 4247,20 2 939,60 69,21 69,21 

Физическая культура и спорт 015 09 08 4 247,20 4247,20 2 939,60 69,21 69,21 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства  собственности муниципальных образований

015 09 08 1020102 416,00 416,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 015 09 08 1020102 003 416,00 416,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 09 08 4829900 3 731,20 3731,20 2 881,40 77,22 77,22 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 09 08 4829900 001 3 731,20 3731,20 2 881,40 77,22 77,22 

мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

015 09 08 5129700 100,00 100,00 58,20 58,20 58,20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 09 08 5129700 500 100,00 100,00 58,20 58,20 58,20 

мЕЖБЮДЖЕтНЫЕ траНСФЕртЫ 015 11 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 

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

015 11 04 5210600 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5210600 017 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 

Итого 96 27 805,80 27 805,80 22 683,30 81,58 81,58 

 Приложение № 3 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Клёновское  за 2009 г.  
по разделам,  подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной  классификации расходов бюджетов рФ
тыс.руб.

раздел, подраздел р3 Пр ЦСр Вр Утверж-
денный  

план

Уточ-
ненный 

план 

Испол-
нено 

Процент
к утвержд. 

плану

Процент 
к  уточн.

плану

1 2  3 4 5 6 7

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 000 6 474 6 474 6 138,8 94,82 94,82

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 727 727 720,2 99,06 99,06

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 000 727 727 720,2 99,06 99,06

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль

000 0103 0000000 000 000 416 416 404,1 97,13 97,13

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 000 416 416 404,1 97,13 97,13

Функционирование Правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов росс

000 0104 0000000 000 000 4 893 4 893 4 613 94,28 94,28

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 000 4 893 4 893 4 613 94,28 94,28

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 151 151 125,6 83,18 83,18



925 марта 2010 г.

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200002 500 000 75,5 75,5 62,8 83,18 83,18

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200003 500 000 75,5 75,5 62,8 83,18 83,18

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 10 10

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 10 10

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 277 277 275,9 99,60 99,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0900200 500 000 277 277 275,9 99,60 99,60

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 000 198 198 195 98,48 98,48

мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 198 198 195 98,48 98,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0203 0013600 500 000 198 198 195 98,48 98,48

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 321 321 58,1 18,1 18,1

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 211 211 58,1 27,54 27,54

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0302 7950000 500 000 211 211 58,1 27,54 27,54

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обор

000 0309 0000000 000 000 49 49

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

000 0309 2180100 000 000 16 16

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2180100 500 000 16 16

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

000 0309 2190100 000 000 33 33

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2190100 500 000 33 33

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 61 61

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0314 2470000 500 000 61 61

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 6 264 6 264 5 362,6 85,61 85,61

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 53 53

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0407 2920200 500 000 53 53

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 5 364 5 364 5 362,6 99,97 99,97

мероприятия в области дорожного хозяйства    000 0409 3150106 365 000 5 364 5 364 5 362,6 99,97 99,97

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 847 847

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 3380000 500 000 847 847

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 000 6 967 6 967 4 832,8 69,37 69,37

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1 577 1 577 1 273,7 80,77 80,77

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3500200 500 000 777 777 473,7 60,97 60,97

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3500300 500 000 800 800 800 100 100

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 1 729 1 729 245 14,17 14,17

Бюджетные инвестиции 000 0502 1020102 003 000 486 486

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 3510500 500 000 1 243 1 243 245 19,17 19,17

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 3 661 3 661 3 314,1 90,52 90,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000100 500 000 2 659 2 659 2 420,9 91,05 91,05

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000200 500 000 106 106

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000300 500 000 552 552 551,9 99,98 99,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000500 500 000 344 344 341,3 99,22 99,22

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 47 47 7 14,89 14,89

молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 47 47 7 14,89 14,89

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 4310100 500 000 47 47 7 14,89 14,89

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 000 3 282,6 3 282,6 3 144 ,4 95,79 95,79

Культура 000 0801 0000000 000 000 3 282,6 3 282,6 3 144 ,4 95,79 95,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 000 3 282,6 3 282,6 3 144 ,4 95,79 95,79

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 0900 0000000 000 000 4 247,2 4 247,2 2 939,6 69,21 69,21

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 4 247,2 4 247,2 2 939,6 69,21 69,21

Бюджетные инвестиции  000 0908 1020102 003 000 416 416

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 000 3731,2 3731,2 2881,4 77,22 77,22

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0908 5129700 500 000 100 100 58,2 58,2 58,2

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1100 0000000 000 000 5 5 5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 000 5 5 5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5201600 017 000 5 5 5 100,0 100,0

 000 9600 0000000 000 000 27 805,8 27 805,8 22 683,3 81,58 81,58
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Приложение № 4

Информация об источниках внутреннего финансирования  дефицита бюджета    
сельского поселения Клёновское за 2009 год

тыс.руб.

КБК Наименование Утверж-
денный 

план

Уточ-
ненный 

план

Исполнено % испол-
нения 

к утвер-
жден-
ному 
плану

% испол-
нения 
к уточ-

ненному 
плану

 Профицит/дефицит бюджета сельского поселения Клёновское - 421,7 - 421,7 4 469,9

 В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 2,7 2,7

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего  финансирования дефицита 421,7 421,7 - 4 469,9

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

1 000 1 000

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

1 000 1 000

001 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации   в валюте российской Федерации

1 000 1 000

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 - 1 000

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации   в валюте российской 
Федерации

- 1 000 - 1 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджета 421,7 421,7 - 4 469,9   

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов - 28 384 - 28 384 - 28 153,2   

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -28 384 - 28 384 - 28 153,2   

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов -28 384 - 28 384 - 28 153,2   

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -28 384 - 28 384 - 28 153,2   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 28 805,7 28 805,7 23 683,3   

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 28 805,7 28 805,7 23 683,3   

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 28 805,7 28 805,7 23 683,3   

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов  
поселений

28 805,7 28 805,7 23 683,3   

 Приложение № 5

Информация о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Клёновское за 2009 год

I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени администра-
ции сельского поселения Клёновское

№ 
п/п

Виды заимствований Плановый объем 
привлечения 

средств за 2008 
год  

(тыс. рублей)

Испол-
нено  
тыс.
руб.

% 
испол-
нения

1. Кредитные договоры и 
соглашения, заключенные от 
имени администрации сельского 
поселения Клёновское

1 000

Итого общий объем привлеченных 
средств в 2009 году

1 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Плановый 
объем по-

гашения за 
2009 год 

(тыс. рублей)

Испол-
нено  

тыс.руб.

% испол-
нения

1. Кредитные договоры и соглаше-
ния, заключенные от имени ад-
министрации сельского поселе-
ния Клёновское

1 000

Итого общий объем привлечен-
ных средств в 2009 году

1 000

Приложение № 6

распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Кленовское  на 2009 год на погашение 
и обслуживание муниципального долга 

 тыс.руб.

№ 
п/п

Форма долгового обязательства Сумма долговых 
обязательств, подлежащая 

погашению в 2009году

Срок 
погашения

Процент-
ная 

ставка, 
%

Проценты и 
другие расходы 

по обслуживанию 
муниципального долга 

в 2009году

Всего расходы 
по погашению и 

обслуживанию долга в 
2009 году

план факт % испол-
нения

  план факт % испол-
нения

план факт % испол-
нения

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга   

1 Кредиты, планируемые к  привлечению на по-
крытие временного кассового разрыва, воз-
никающего при исполнении бюджета сель-
ского поселения Кленовское муниципально-
го района

1000 0 0 2009г. 1% 10 1010
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Приложение № 7

Информация о муниципальном долге сельского поселения Клёновское 
по формам долговых обязательств

1. Кредиты, полученные администрацией сельского поселения Клёновское
тыс.руб.

№ Формы долговых
обязательств

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению  с 01.01.2009 г.

Погашение основно-
го долга

Выплата процентов 
и другие расходы по 
обслуживанию долга

Из них причитается к погашению в 2008г.

Погашение основного 
долга

Выплата процентов 
и другие расходы по 
обслуживанию долга

План Факт % исполн. План Факт % исполн. План Факт % исполн. План Факт % исполн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кредиты, планируемые к привлечению на по-
крытие временного кассового разрыва, возни-
кающего при исполнении бюджета сельского 
поселения Клёновское

1 000 10 1 000 10

Всего кредитов 1 000 10 1 000 10

2. общий объем муниципального долга сельского поселения Клёновское и предельный объем муниципального долга 
по состоянию на 01 января 2010 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2009 году

Формы долговых обязательств Утвержденный предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2010 г.

Фактический объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2010 г.

Кредиты, полученные муниципальным образованием 1 000

Итого: 1 000

отчет об использовании имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Кленовское за 2009 год
тыс.руб.                                

КБК Наименования Утвержд 
план

Уточнен 
план

Исполн % испол 
к утвержд 

плану

% испол 
к уточнен 

плану
1 2 3 4 5 6 7

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

312 312 248,9 79,77 79,77

Приложение № 8

Информация  о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы сельского поселения Клёновское

№ Наименование показателя Фактическая численность 
(чел.)

Оплата труда и начисления
(тыс.руб.)

1. Глава муниципального образования 1 720
2. Представительный орган 1 310
3. местная администрация 12 3871
4. работники бюджетной сферы, всего 28 5218

в том числе:
4.1. Культура 12 2714
4.2. Спорт 16 2504

Всего 42 10119

О внесении изменений 
и дОпОлнений в Решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
клёнОвскОе № 3/2 От 15.12.2010 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
клёнОвскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО РайОна  

на 2010 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское
№ 6/2 от 16 марта 2010 г.

 рассмотрев проект бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 год, 
внесенный главой  сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения 
Клёновское решил:      

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения Клёновское  на  2010 

год  по доходам в сумме 30 076 тыс. рублей и по расходам в сумме 33 361 тыс. 
рублей.

2. Дополнить решение статьями следующего содержания:
«Статья 1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 

поселения Клёновское на 2010 г. в сумме 3 285 тыс. руб.».
«Статья 1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельско-

го поселения Клёновское на 2010 г. поступления из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Клёновское в сум-
ме 3 285 тыс. руб.».

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

новское    «Поступление доходов в бюджет поселения Клёновское в 2010 году 
по основным источникам», изложив его в новой редакции   согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Клё-
новское «Перечень главных администраторов  доходов бюджета сельского по-
селения Клёновское на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему  ре-
шению.

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Клё-
новское «Ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Клё-
новское  на 2010 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

- в приложение № 5  к решению Совета депутатов сельского поселения Клё-
новское «расходы бюджета сельского поселения Клёновское  на 2010 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

- в приложение № 6  к решению Совета депутатов сельского поселения Клё-
новское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Клёновское   на 2010 год  согласно приложению 5  к настояще-
му решению.

4. Изложить статью 26 в следующей редакции:
«Статья 26.  Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Клё-

новское на 2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных транс-
фертов в сумме 1005 тыс. рублей:

- на решение вопросов совместной значимости, направляемых на финан-
сирование строительства объектов общерайонного значения «Спортивный 

тыс.руб.
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комплекс «Подолье», поликлиники «Кузнечики» в соответствии с долгосрочной 
целевой программой Подольского муниципального района, согласно заключен-
ным соглашениям в сумме 1000 тыс. рублей;

- на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий 
администрации Подольского муниципального района по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 
год в сумме 5 тыс. рублей. 

27.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
28. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская». 
29. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов  Будылина В.И.

А. ПичуРиН,       
глава сельского поселения клёновское.                                                         

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  сельского поселения Клёновское

«О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов сельского поселения Клёновское

«О бюджете сельского поселения Клёновское на 2010 г.»
 № 6/2 от 16.03.2010 г.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  сельского поселения Клёновское

«О бюджете сельского поселения Клёновское на 2010 г.»
 № 3/2 от 15.12.2009 г.

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

источникам
(тыс. рублей)

КБК Наименование Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе до-
ХодЫ

20 897

 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 540
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 540
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 ст. 224 НК рФ

1 540

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 ст. 224 НК рФ 
за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 540

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 52
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 235
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 863
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ. лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

863

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 372
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК рФ

2 249

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК рФ и 
применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах по-
селений

2 249

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК рФ

4 123

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК рФ и 
применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах по-
селений

4 123

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

824

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

824

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной  платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков

469

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

469

015 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных 
учреждений)

355

015 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и  
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений)

355

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от  оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

332

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государ-
ства

332

015 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений

332

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

10 914

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков авто-
номных учреждений)

10 914

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

10 914

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

10 914

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-3

015 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

-3

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 8 514

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы рФ

8 514

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

8 329

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

1 226

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности

1 226

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

7 103

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

7 103

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

185

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

185

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

185
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000 3 00 00000 00 0000 000 доХод от ПредПрИНИМатеЛЬ-
СКоЙ И ИНоЙ, ПрИНоСяЩеЙ до-
Ход деятеЛЬНоСтИ

668

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 184
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 184
015 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждени-

ями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

184

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

304

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 484
015 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления по-
селений

484

Всего доходов с учетом предпринимательской деятельности 30 076
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Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Клёновское 

на 2010 год

Код
адми-
нист-

ратора

КБК Наименование

администрация сельского поселения Клёновское 
ИНН 5074032013 КПП 507401001

015 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

015 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу спе-
циального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

015 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

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

015 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных посе-
лениями

015 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных).

015 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселе-
ний и компенсации затрат бюджетов по-
селений

015 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

015 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанно-
му имуществу

015 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанно-
му имуществу

015 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному иму-
ществу

015 1 14  02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автоном-
ных учреждений), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному иму-
ществу

015 1 14  02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указан-
ному имуществу

015 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов
 по указанному имуществу

015 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

015 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов поселений)

015 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты по-
селений

015 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

015 1 17  05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

015 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений.

015 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

015 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

015 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

015 2 02 04012 10 0000 151 межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

015 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 

015 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов  местно-
го самоуправления поселений (мУК  сель-
ского поселения Клёновское «Сельский 
дом культуры «Клёново»
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015 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

015 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в веде-
нии органов местного самоуправления по-
селений

015 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселе-
ний
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Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Клёновское

на 2010 год 
(тыс.рублей)

Наименование глава рз Пр ЦСр Вр Сумма

1 2 3 4 5 6 7

администрация сельского посе-
ления Клёновское

015     25 005

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВО-
ПрОСЫ

015 01    5 737

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта рос-
сийской Федерации и органов 
местного самоуправления

015 01 02   844 

Глава муниципального образо-
вания

015 01 02 0020300  844 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 02 0020300 500 844 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти

015 01 03   436

Центральный аппарат 015 01 03 0020400  436

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 03 0020400 500 436

Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов

015 01 04   4 433

Центральный аппарат 015 01 04 0020400  4 433

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 04 0020400 500 4 433

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

015 01 11   24

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

015 01 11 0650300  24

Прочие расходы 015 01 11 0650300 013 24

НаЦИОНаЛЬНаЯ ОБОрОНа 015 02    185 

мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

015 02 03   185 

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

015 02 03 0013600  185 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 02 03 0013600 500 185 

в том числе:       

Целевые расходы, осуществля-
емые за счет субвенции на осу-
ществление  первичного воинско-
го учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

015 02 03 0013600 500 185 

НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаС-
НОСтЬ И ПраВООХраНИтЕЛЬ-
НаЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ

015 03    129 

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и

015 03 09   49 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

015 03 09 2180100  33

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2180100 500 33

Подготовка населения и органи-
заций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и воен-
ное время

015 03 09 2190100  16

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2190100 500 16 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

015 03 14   80 

реализация других функций, свя-
занных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

015 03 14 2470000  80 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 14 2470000 500 80 

НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОмИКа 015 04    3 163
Лесное хозяйство 015 04 07   51 
мероприятия в области охраны, 
восстановления и использова-
ния лесов

015 04 07 2920200  51 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 07 2920200 500 51 

Дорожное хозяйство 015 04 09   2 302 
Содержание и ремонт муници-
пальных дорог

015 04 09 3150106  2 302

мероприятия в области дорожно-
го хозяйства

015 04 09 3150106 365 2 302 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

015 04 12   810 

мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

015 04 12 3380000  800 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 12 3380000 500 800 

реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

015 04 12 3400000 10

мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

015 04 12 3400300 500 10

ЖИЛИЩНО-КОммУНаЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСтВО

015 05    15 713

Жилищное хозяйство 015 05 01   3 121 
мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

015 05 01 3500300  3121

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 01 3500300 500 3121

Коммунальное хозяйство 015 05 02 2 844
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства соб-
ственности муниципальных обра-
зований

015 05 02 1020102 486

Бюджетные инвестиции 015 05 02 1020102 003 486
мероприятия в области комму-
нального хозяйства

015 05 02 3510500 2 358

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 02 3510500 500 2 358

Благоустройство 015 05 03   9 748 
Благоустройство 015 05 03 6000000  9 748 
Уличное освещение 015 05 03 6000100  7 819 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000100 500 7 819 

Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на 
них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках благоу-
стройства

015 05 03 6000200  375 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000200 500 375 

Озеленение 015 05 03 6000300  654 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000300 500 654 
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Прочие мероприятия по благоу-
стройству

015 05 03 6000500  900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000500 500 900

ОБраЗОВаНИЕ 015 07    78 
молодежная политика и оздоров-
ление детей

015 07 07   78

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

015 07 07 4310100  78 

Прочие расходы 015 07 07 4310100 013 78 
КУЛЬтУра, КИНЕматОГраФИЯ, 
СрЕДСтВа маССОВОЙ ИНФОр-
маЦИИ

015 08    3 316 

Культура 015 08 01   3 316
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

015 08 01 4409900  3 316 

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

015 08 01 4409900 001 3 316 

ЗДраВООХраНЕНИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКаЯ КУЛЬтУра И СПОрт

015 09    3 995 

Физическая культура и спорт 015 09 08   3 995
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства соб-
ственности муниципальных обра-
зований

015 09 08 1020102 596

Бюджетные инвестиции 015 09 08 1020102 003 596
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

015 09 08 4829900  3 358

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

015 09 08 4829900 001 3 358

мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

015 09 08 5129700  41 

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

015 09 08 5129700 001 41 

СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 015 10 40
Пенсионное обеспечение 015 10 01 40
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

015 10 01 4910100 40

Социальные выплаты 015 10 01 4910100 005 40
в том числе:
Публичные нормативные обяза-
тельства, публичные норматив-
ные расходы

015 10 01 4910100 005 40

мЕЖБЮДЖЕтНЫЕ траНСФЕр-
тЫ

015 11 1 005

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 1 005
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы российской 
Федерации

015 11 04 5210300 1 005

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5210300 017 1 005
Итого      33 361 

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Клёновское
«О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов сельского поселения Клёновское
«О бюджете сельского поселения

 Клёновское на 2010 г.»
 №      6/2 от 16.03.2010 г.

Приложение № 5
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Клёновское
«О бюджете сельского поселения

 Клёновское на 2010 г.»
 № 3/2 от 15.12.2009 г.

расходы бюджета сельского поселения 
Клёновское на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям 
и видам расходов  бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование рз Пр ЦСр Вр Сумма

1 2 3 4 5 6

общегосударственные вопросы 01    5 737

Функционирование высшего долж-
ностного  лица субъекта РФ  и муни-
ципального образования

01 02   844

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов рФ и 
органов местного самоуправления

01 02 0020000  844

Глава муниципального образования 01 02 0020300  844

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 02 0020300 500 844

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований

01 03   436

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов рФ и 
органов местного самоуправления

01 03 0020000  436

Центральный аппарат 01 03 0020400  436

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 03 0020400 500 436

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

01 04    4 433

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов рФ и 
органов местного самоуправления

01 04 0020000  4 433

Центральный аппарат 01 04 0020400  4 433

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 04 0020400 500 4 433

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

01 11   24

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

01 11 0650000  24

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

01 11 0650300  24

Прочие расходы 01 11 0650300 013 24

Национальная оборона 02    185

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   185

руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000  185

Осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600 000 185

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

02 03 0013600 500 185

в том числе:      

Целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенции на осуществление пер-
вичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03    129

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09   49

мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  33

 Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

03 09 2180100 000 33

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

03 09 2180100 500 33

мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  16

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

03 09 2190100 000 16

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

03 09 2190100 500 16

другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14   80

 реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000 000 80
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Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

03 14 2470000 500 80

Национальная экономика 04    3 163

Лесное хозяйство 04 07   51

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000  51

мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

04 07 2920200 000 51

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

04 07 2920200 500 51

дорожное хозяйство 04 09   2 302

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  2 302

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150100  2 302

Содержание и ремонт муниципаль-
ных дорог

04 09 3150106 000 2 302

мероприятия в области дорожного хо-
зяйства 

04 09 3150106 365 2 302

другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12   810

мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 000 800

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

04 12 3380000 500 800

реализация государственных функций 
в области национальной экономики

04 12 3400000 10

мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400300 500 10

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    15 713

Жилищное хозяйство 05 01   3 121

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  3 121

мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

05 01 3500300 000 3121

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 01 3500300 500 3121

коммунальное хозяйство 05 02 2 844

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

05 02 1020102 000 486

Бюджетные инвестиции 05 02 1020102 003 486

мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

05 02 3510500 000 2 358

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 02 3510500 500 2 358

Благоустройство 05 03   9 748

Благоустройство 05 03 6000000  9 748

Уличное освещение 05 03 6000100 000 7 819

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000100 500 7 819

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

05 03 6000200 000 375

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000200 500 375

Озеленение 05 03 6000300 000 654

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000300 500 654

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству

05 03 6000500 000 900

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000500 500 900

образование 07    78

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07   78

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

07 07 4310000  78

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100 000 78

Прочие расходы 07 07 4310100 013 78

Культура, кинематография, сред-
ства массовой информации

08    3 316

культура 08 01   3 316

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств мас-
совой информации

08 01 4400000  3 316

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4409900 000 3 316

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 3 316

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09    3 399

Физическая культура и спорт 09 08   3 399

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

09 08 1020102 000 596

Бюджетные инвестиции 09 08 1020102 003 596

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

09 08 4820000  3 358

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

09 08 4829900 000 3 358

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001 3 358

Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия

09 08 5120000  41

мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризм

09 08 5129700 000 41

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

09 08 5129700 500 41

Социальная политика 10 40

Пенсионное обеспечение 10 01 40

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 000 40

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 40

в том числе

Публичные нормативные  обязатель-
ства, публичные нормативные рас-
ходы

10 01 4910100 005 40

Межбюджетные трансферты 11 1 005

Иные межбюджетные трансферты 11 04 1 005

Перечисления другим бюджетам бюд-
жетной системы российской Феде-
рации 

11 04 5210300 1 005

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300 017 1 005

Итого 33 361

Приложение № 5
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Клёновское
«О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов сельского поселения Клёновское
«О бюджете сельского поселения

 Клёновское на 2010 г.»
 №      6/2 от 16.03.2010 г.

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Клёновское
«О бюджете сельского поселения

 Клёновское на 2010 г.»
№ 3/2 от 15.12.2009 г.

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

Клёновское на 2010 год
(тыс. рублей)

 дефицит бюджета сельского 
поселения Клёновское

-3 285,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

15,24%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицита

3 285,0

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

0,0
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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

015 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных креди-
тов бюджетами поселений от дру-
гих 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

015 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

-1 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюд-
жета

3 285,0

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

-31 076

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

-31 076

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-31 076

015 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов посе-
лений

-31 076

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

34 361

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

34 361

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

34 361

015 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов посе-
лений

34 361

О пРОекте Решения 
«О внесении изменений
и дОпОлнений  в устав 

муниципальнОгО ОбРазОвания
сельскОе пОселение кленОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское
№ 6/3 от 16 марта 2010 г.

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» с изменениями и дополнениями, Совет депутатов сельского поселения  
Кленовское  решил:  

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Кленовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Кленовское, утвержденный решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г.» 
(Приложение №1).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального обра-
зования сельское поселение Кленовское «О  внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Кленовское , утвержденный решением Совета де-
путатов сельского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г.» в газете «Зем-
ля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: московская 
область, Подольский район, с. КЛЕНОВО, ул. Центральная, стр. 8, в админи-
страцию сельского поселения Кленовское в срок до 29.03.2010 года,  письмен-
ном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования сельское поселение Кленовское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Кленовское, утвержденный реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г.» 
01.04.2010 года в 16.00 в администрации с. Кленово, по адресу: М.о., Подоль-
ский р-н, с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8.

Утвердить оргкомитет для публичных слушаний в составе:
- Председатель оргкомитета – Будылин В.И. – председатель Совета депу-

татов поселения;
- Карпихин С.В., Кузнецова м.В. – депутаты Совета депутатов поселения;
-Серегина О.В. – консультант Совета депутатов.
5. Поручить:
5.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

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

ков публичных слушаний.

6. Опубликовать заключение публичных слушаний по данному вопросу в га-
зете «Земля Подольская».

 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председа-
теля Совета депутатов Будылина В.И.

А. ПичуРиН,
глава сельского  поселения кленовское.                                                                       

в. БудыЛиН,
председатель совета депутатов.                                                         

Приложение № 1

«о внесениии изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования

сельское поселение Кленовское»
 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации» с изменениями и дополнениями Совет депутатов сельского поселения  
Кленовское  решил:  

1.    Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
сельское   поселение Кленовское, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г. 

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

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

дателя Совета депутатов  В.И. Будылина. 

                                                                                      
Приложение № 1                                              

о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 

сельское поселение Кленовское

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 г. (с 
изменениями и дополнениями).

Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Кленовское:   

1. часть 9 статьи 25 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
9.1. «представительный орган муниципального образования заслушивает 

ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы местной админи-
страции о результатах их деятельности, деятельности местной администрации 
и иных подведомственных главе муниципального образования органов местно-
го самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представи-
тельным органом муниципального образования».2. часть 9 статьи 25 дополнить 
пунктом 18 следующего содержания:

18.  «принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку.»
3. часть 11 статьи 29 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11.  «удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1  Федерального Закона 

«Об общих принципах  организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации» № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года».

4. часть 10. статьи  29 дополнить пунктом 13. следующего содержания:
13. «обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъекта российской Федерации».

5.  статью 29  дополнить частью 8.1 в следующей редакции:                  
8.1.   «Глава сельского поселения Кленовское представляет Совету депута-

тов сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
а в случае, если глава возглавляет  администрацию, о результатах деятельности 
администрации сельского поселения Кленовское и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов сельского поселения Кленовское».

6. часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:                                     
4. « Глава  администрации сельского поселения Кленовское в пределах сво-

их полномочий, установленных федеральными законами, законами субъектов 
российской Федерации, уставом сельского поселения Кленовское, нормативны-
ми правовыми актами Совета депутатов сельского поселения Кленовское, изда-
ет постановления администрации сельского поселения Кленовское по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов российской Федерации, а также рас-
поряжения администрации сельского поселения Кленовскоепо вопросам органи-
зации работы  администрации сельского поселения Кленовское».

7.  статью 34 дополнить частью 7 следующего содержания:
7. «Совет депутатов сельского поселения Кленовское по вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта россий-
ской Федерации, уставом сельского поселения Кленовское, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории сель-
ского поселения Кленовское, решение об удалении главы сельского поселения 
Кленовское в отставку, а также решения по вопросам организации деятельно-
сти Совета депутатов сельского поселения Кленовское. решения Совета депута-
тов сельского поселения Кленовское, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории сельского поселения Кленовское, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Кленовское, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.».

8. статью 12 дополнить частью 4 в следующей редакции:
4.  «органы местного самоуправления сельского поселения Кленовское 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Подоль-
ского муниципального района на передачу иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Кленовское в  бюджет Подольского муниципаль-
ного района на решение вопросов совместной значимости, утвержденных реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Кленовское».
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Об утвеРждении  «плана 
меРОпРиятий пО Обеспечению

сбОРа земельнОгО налОга 
на 2010 гОд» на теРРитОРии 

сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление главы сельского поселения Лаговское
№ 72 от 17.03.2010 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
рФ», Налогового  кодекса рФ, Земельного кодекса рФ, руководствуясь п.7 пла-
на мероприятий по обеспечению сбора земельного налога на 2010 год, утверж-
денного постановлением руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района от 03.03.2010 г. № 350, в  целях обеспечения более полного  сбора 
земельного налога в  2010 году на территории сельского поселения Лаговское, 
организации и проведения работ во взаимодействии поселения, налогового ор-
гана, служб государственного кадастрового земельного учета и государственной 
регистрации права на землю, направленных на  выявление и учет неплательщи-
ков земельного налога, уточнение и восстановление списка землепользователей 
по поселению, выявление земельных участков, в отношении которых требуется 
проведение кадастрового учета, определение кадастровой стоимости  и начис-
ление по ним земельного налога, постановляю:

1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению сбора земельного налога 

на 2010 год» на территории сельского поселения Лаговское в соответствии с при-
ложением №1 к настоящему постановлению.

2. Поручить  1-му заместителю главы администрации Козину В.И.:
2.1. Подготовить соглашения с межрайонной ИФНС россии №5 по москов-

ской области по взаимодействию в обмене сведениями и информацией по пла-
тельщикам земельного налога, согласно п. 1 вышеуказанного плана мероприя-
тий и передать его в ИФНС россии №5 по московской области в срок до  5 апре-
ля 2010 г.

2.2. Выявить граждан, уклоняющихся от проведения кадастрового земель-
ного учета и уплаты земельного налога и предоставить эти сведения в прокура-
туру, согласно п. 9 вышеуказанного плана мероприятий.

Обеспечить конфиденциальность сведений, предоставляемых администра-
цией сельского поселения Лаговское для выполнения вышеуказанного плана 
мероприятий.

В десятидневный срок принять распоряжение о назначении ответственных 
лиц по выполнению вышеуказанного плана мероприятий и предоставить данное 
распоряжение в администрацию Подольского муниципального района, службы 
Подольского района и прокуратуру. 

3. Опубликовать настоящее постановление и план мероприятий по обеспече-
нию сбора земельного налога на 2010 год в газете «Земля Подольская».

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

Приложение №1

План мероприятий по обеспечению сбора земельного налога на 2010 год

№  
п\п

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

Примечание

1 2 3 4 5

1 Заключение соглашений между ИФНС россии № 5 по м.О. и поселением 
по обмену сведениями и информацией по плательщикам земельного налога 
(как юридических, так и физ. лиц)

Семикашева С.а. 
анисина Л.В.

По мере 
поступления 
соглашения

Форму соглашения представля-
ет  ИФНС россии №5 по м.О., с 
учетом предложений поселения

2 Получение по запросу сведений из ИФНС россии №5 м.О. по плательщикам 
земельного налога,  из КУИ по арендаторам участков, из отдела роснедви-
жимости по  кадастровому земельному учету и кадастровой стоимости, в 
том числе в границах СНт, ОНт, ДСК, ЖСК

Пономарева Ю.В.
анисина Л.В.
танцов Ю.а.

постоянно

3 Обработка полученной информации из ИФНС россии №5 м.О. по населен-
ным пунктам

Пономарева Ю.В.
танцов Ю.а.

постоянно

4 Проведение инвентаризации земельных участков по населенным пунктам, в 
том числе: путем дворового обхода территорий населенных пунктов, с при-
влечением старост и общественников. Получение необходимых сведений, 
выявление неплательщиков земельного налога, выявление наличия зда-
ний, строений, сооружений, права на которые не зарегистрированы, выявле-
ние используемых, но не оформленных земельных участков, сбор копий до-
кументов

танцов Ю.а.
Старосты населен-

ных пунктов

постоянно 
по мере 

поступления
 сведений 

Для дворового обхода исполь-
зуется обработанный картогра-

фический материал, книги учета 
землепользователей, похозяй-

ственные книги 

5 По результатам инвентаризации передача информации в администрацию 
Подольского мун. района для внесения сведений в базу данных.
Передача информации в ИФНС россии №5 по м.О. в  Отдел роснедвижимо-
сти и службы кадастрового учета для определения кадастровой стоимости и 
начисления земельного налога

танцов Ю.а.
Пономарева Ю.В.

еженедельно, 
по мере подго-
товки сведений 

С учетом Соглашения с ИФНС 
россии №5 по м.О.

6 Получение сведений от СНт, ОНт, ДСК, ЖСК по оплате земельного нало-
га и получение сведений о кадастровой стоимости земельных участков для 
налогообложения. Получение сведений от администрации Подольского мун.
района по спискам СНт, ОНт, ДСК, ЖСК об уплате земельного налога. 

анисина Л.В. 
танцов Ю.а.

Свириденко Н.а.

Постоянно

7 Предоставление документов и материалов в отдел роснедвижимости для 
получения сведений о кадастровой стоимости земельных участков (по упро-
щенной процедуре)

танцов Ю.а. Постоянно работа проводится по упрощен-
ной процедуре, в соответствии 
со ст. 12 ФЗ №93 от 30.06.06г.

8 Информирование населения через средства массовой информации, ста-
рост, председателей СНт,ОНт,ДСК,ЖСК по вопросам оплаты земельного 
налога, ведение разъяснительной работы среди населения

анисина Л.В.
танцов Ю.а. 

Свириденко Н.а.

Постоянно В срок до 1.04.2010г.
опубликовать в газете
«Земля Подольская»

объявление

9 Выявление граждан, уклоняющихся от кадастрового земельного учета и 
уплаты земельного налога и предоставление этих данных в прокуратуру

анисина Л.В.
танцов Ю.а.

Постоянно
 по мере выявле-

ния фактов

10 Получение сведений в Отделе ФрС по Подольскому району по не выявлен-
ным землепользователям и предоставление их в отдел роснедвижимости 
и ИФНС №5 россии по м.О., для определения кадастровой стоимости и на-
числения земельного налога 

 танцов Ю.а. Постоянно

11 Ведение списка учета землепользователей  (граждан и юридических лиц)  и 
плательщиков земельного налога на основании полученных уточненных све-
дений.
Создание и ведение базы данных  по землепользователям  в электронном 
виде, с учетом полученных сведений 

танцов Ю.а.
Пономарева Ю.В.

Постоянно В границах населенных 
пунктов, с учетом списка  

по состоянию на 01.01.2005 г, 
в границах ОНт, СНт, ДСК, 
с учетом списка их членов

12 Осуществление контроля за изменением категории земельных участков и 
рВИ для начисления земельного налога, проверка полноты уплаты земель-
ного налога

танцов Ю.а. Постоянно На основании принятых 
решений по изменению рВИ 

и категории земель и сведений 
кадастрового учета

13 Осуществление проверки оплаты земельного налога  во всех случаях обра-
щения землепользователей в органы местного самоуправления 

Все 
службы  администра-
ции сельского посе-

ления

Постоянно
(по мере обраще-
ния землепользо-

вателей)

Оплата земельного налога 
подтверждается сведениями из 
ИФНС россии № 5 по м.О. по 

обращению 
землепользователей
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ЦеНтраЛЬНая КоЛЬЦеВая
администрация Подольского муниципального района Московской области в соот-

ветствии с п. 3 ст. 31 земельного кодекса российской Федерации информирует.
ФГУ «Дороги россии» Федерального дорожного агентства во исполнение распоряжения 

правительства российской Федерации от 23 июня 2008 г. № 897-р об утверждении паспорта 
инвестиционного проекта «разработка проектной документации для реализации инвестици-
онного проекта «Строительство Центральной Кольцевой автомобильной дороги московской 
области», подпрограммы «развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой про-
граммы «модернизация транспортной системы россии (2002-2010годы)», утвержденной по-
становлением правительства российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 338, постановления 
правительства московской области от 30 декабря 2003 № 743/48 «Об утверждении основных 
направлений устойчивого градостроительного развития московской области», осуществляет 
функции государственного заказчика на разработку проектной документации для строитель-
ства Центральной кольцевой автомобильной дороги московской области. В рамках разработ-
ки проектной документации на строительство автомобильной дороги, ФГУ «Дороги россии» 
организует работы по выбору земельных участков для строительства. Лица, законные интере-
сы которых затрагиваются возможным или предстоящим предоставлением земельных участ-
ков для строительства автодороги, могут обращаться с вопросами по адресу: 129085, г. мо-
сква, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1 ФГУ «Дороги россии».

Список правообладателей земельных участков предположительно затрагиваемых пред-
стоящим изъятием на территории Подольского района московской области.

ПК № 1 (с.п. Щаповское, с.п. Лаговское, с.п. михайлово-Ярцевское, с.п. Краснопа-
хорское).

№ 
п/п

Наименование 
правообладателя 
земельного участка

Кадастровый номер
Земельного участка

Описание местоположения (адрес-
ные ориентиры) земельного участка

1 ООО «топливная артель» 50:27:002 02 21:0002 мО, Подольский муниципальный 
район, Краснопахорское с.п.

2 п/х Курилово 50:27:002 02 26:57 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

3 Куриловский 
авторемонтрный завод

Участок в квартале 
50:27:002 02 26

мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

4 ОаО «Щапово-агротехно» 50:27:002 02 26:11 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

50:27:002 06 11:9 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

50:27:002 06 11:0007 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

50:27:002 02 26:43 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

50:27:002 06 11:68 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

50:27:002 06 11:93 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

50:27:002 06 11:70 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

50:27:002 06 11:72 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

50:27:002 06 11:73 мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п.

- мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

Участок в квартале 
50:27:003 07 03

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

Участок в квартале
50:27:003 07 03

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

Участок в квартале
50:27:003 07 10

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

5 ООО «атлантПетролеум 
2»

50:27:002 06 30:73 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

6 ОаО «Сынково» 50:27:002 06 31:39 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

50:27:002 06 31:41

50:27:003 07 08:23
50:27:003 07 08:18

50:27:003 07 03:48
50:27:003 07 03:55
Участок в квартале 
50:27:003 07 03
50:27:003 07 03:51

50:27:003 07 03:58
50:27:003 07 03:52

50:27:003 07 03:49

50:27:002 08 06:321
50:27:002 08 06:329
50:27:002 08 06:334
50:27:002 08 06:349

7 СНт «толбиново» Участок в квартале 
50:27:002 06 43

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

8 ГУП Подольская мИС Участок в квартале 
50:27:002 07 27

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

Участок в квартале 
50:27:002 07 27
Участок в квартале 
50:27:002 08 06
Участок в квартале 
50:27:002 08 06
Участок в квартале 
50:27:002 08 06
Участок в квартале 
50:27:002 08 06
Участок в квартале 
50:27:002 08 06

9 ООО «ГраЙЛЛ» 50:27:003 07 08:2 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п50:27:003 07 03:5

10 ЗаО «Контракт Ойл» 50:27:003 07 08:15 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

11 ООО «Новосел» 50:27:002 08 06:93 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

12 ЗаО Компания «Парк 
Ойл»

50:27:002 08 06:92 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

13 ООО «Современные 
агротехнологии»

50:27:002 01 01:93 мО, Подольский муниципальный 
район, Краснопахорское с.п.

50:27:002 01 01:102

50:27:002 01 01:79

50:27:002 01 32:72

50:27:002 01 32:65

50:27:002 01 32:59

50:27:002 01 32:60

50:27:002 02 21:19

50:27:002 02 21:20

50:27:002 02 21:21

50:27:002 02 21:22

50:27:002 02 21:25

14 ООО «Дорожник» 50:27:002 01 01:92 мО, Подольский муниципальный 
район, Краснопахорское с.п.

15 ООО «Байкал» 50:27:002 01 32:53 мО, Подольский муниципальный 
район, михайлово-Ярцевское с.п.

50:27:002 02 21:23 мО, Подольский муниципальный 
район, Краснопахорское с.п.

16 Фомичев Евгений 
михайлович

50:27:002 06 30:86 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п. (д.Дмитрово, 
при доме №2)

17 Гаврилюк Степан 
Иванович

Участок в квартале
50:27:002 06 30

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п. (д.Дмитрово)

18 Каипов Шамиль 
Ибрагимович

50:27:002 06 30:26 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

19 Грибанова Клавдия 
Васильевна

50:27:002 06 30:75 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

20 меграбян Эдуард 50:27:002 06 30:10 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

21 Иванова Любовь 
Леонидовна

50:27:002 06 30:11 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

22 Хачатрян ашот Хачикович 50:27:002 06 30:21 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

23 Крыжановский Валерий 
Николаевич

50:27:002 06 30:25 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

24 Балановский марат 
Исаакович 

50:27:002 06 30:39 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

25 Крыжановский Валерий 
Николаевич

50:27:002 06 30:28 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

26 Балановский марат 
Исаакович

50:27:002 06 30:37 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.(д.Дмитрово)

27 СНт «Березки-1» Участок в квартале 
50:27:002 07 27

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

28 ООО «Белая Дача 
технопарк»

50:27:003 07 03:108 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

29 Соловых м.В. 50:27:003 07 06:0024 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.,  СНт «Берез-
ки-2», уч 24

30 СНт «Березки-2» 50:27:003 07 06:95 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

31 маликов Гасан 
Гусейнович

50:27:003 07 03:10 мО, Подольский муниципаль-
ный район, Лаговское с.п., 
д.матвеевское при доме 49 

32 ГУ УаД мО «мосавтодор» Участок в квартале 
50:27:002 02 26

мО, Подольский муниципальный 
район, Щаповское с.п., п.Булгаков

Участок в квартале 
50:27:002 07 27

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п., п. Львовский

Участок в квартале 
50:27:002 08 06

мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п., д. Новеселки

33 192 КЭЧ министерства 
обороны рФ

50:27:002 06 11:0032 мО, Подольский муниципальный 
район, Лаговское с.п.

– Проектируемая Цен-
тральная кольцевая ав-
томобильная дорога в 
Подольском муници-
пальном районе москов-
ской области.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе

Комитет по управлению имуществом  сообщает о заключении  Договора 
№ 287-Н купли-продажи недвижимого имущества  от 25.03.2010 г.,  находя-
щегося в муниципальной собственности Подольского района и арендуемого  
Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» с 2003 г., а именно:

нежилое помещение  площадью 112,2 кв. м, расположенное по адре-
су: московская область. Подольский район, городское поселение Львовский, 
п. Львовский, ул. Строителей, д. 24, пом. 1.

Покупатель - малое предприятие, Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спектр», внесенное межрайонной инспекцией ФНС рФ № 5 по мо-
сковской области в единый государственный реестр  юридических лиц 18. 02. 
2003 г. за основным государственным регистрационным № 1035011457337, 
свидетельство: серия 50 № 003590226 от 18.02.2003 г., ИНН 5074001495, КПП 
507401001, местонахождение:  московская обл., Подольский район, п. Львов-
ский, ул. Строителей, д. 24, в лице генерального директора Даниленко Гали-
ны Николаевны.

Цена продажи  приватизируемого нежилого помещения   - 1 501 000 (один 
миллион пятьсот одна тысяча) руб.  установлена на основании отчета № 10/03 
от 27.02.2010 г.

комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе

Комитет по управлению имуществом  сообщает о заключении  Догово-
ра № 286-Н купли-продажи недвижимого имущества  от 25.03.2010 г.,  нахо-
дящегося в муниципальной собственности Подольского района и арендуемо-
го  Обществом с ограниченной ответственностью «Промстройвтор» с 2000 г., 
а именно:

нежилое помещение (магазин)  площадью 42,0 кв. м, расположенное 
по адресу: московская область, Подольский район, сельское поселение Ща-
повское, п. Спортбаза,  д. 8, пом. 1-5.

Покупатель - малое предприятие, Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Промстройвтор», внесенное межрайонной инспекцией ФНС 
рФ № 5 по московской области в единый государственный реестр  юриди-
ческих лиц 11.10.2002 г. за основным государственным регистрационным № 
1025007511682, свидетельство: серия 50 № 002391180 от 11.10.2002 г., ИНН 
5036000162, КПП 507401001, местонахождение: россия, московская обл., По-
дольский район, п. Курилово, магазин ООО «Промстройвтор», в лице дирек-
тора Буяна александра Ивановича.

Цена продажи  приватизируемого нежилого помещения (магазин)  - 
886 766 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб.  
установлена на основании отчета № 18/10 от 04.03.2010 г.

комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
об итогах конкурса по продаже земельных участков, расположенных
на территории   сельских поселений    Краснопахорское, рязановское 

и Лаговское   Подольского района, Московской области,
проводившегося 18.03.2010 г.

Лот № 2
1. Земельный участок,  земли населенных пунктов, общей площадью 1 

201 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020104:376 (выставляется повторно).
3.Земельный участок расположен по адресу: московская область, По-

дольский район, с/п  Краснопахорское, д. Красная Пахра  для  ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 454 400 руб.  Сумма задатка 
–  90 880 руб. 00 коп. 

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 454 400 руб. на-

править на  развитие социальной инфраструктуры с/п Краснопахорское в со-
ответствии с комплексной программой развития Подольского муниципально-
го района со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-
продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) админи-
страции с/п Краснопахорское по формированию земельного участка, соглас-
но  имеющимся в администрации с/п Краснопахорское документам.

- Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Лот № 3
1. Земельный участок,  земли населенных пунктов, общей площадью 400 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020418:468 (выставляется повторно). 
3.Земельный участок расположен по адресу: московская область, По-

дольский район, с/п  рязановское, д. мостовское  для  ведения огородниче-
ства.

4. Начальная цена земельного участка – 148 084 руб.  Сумма задатка 
–  29 617 руб. 00 коп. 

5. Часть земельного участка площадью 283 кв. м находится в  водоохран-
ной зоне р. Десна.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 680 000 руб. 

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

8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) админи-
страции с/п рязановское по формированию земельного участка, согласно  
имеющимся в администрации с/п рязановское документам.

- Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Лот № 4
1. Земельный участок,  земли населенных пунктов, общей площадью 855 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:261 (выставляется в третий раз). 
3.Земельный участок расположен по адресу: московская область, По-

дольский район, с/п  рязановское, д. Никульское  для  ведения сельскохозяй-
ственного производства.

4. Начальная цена земельного участка – 292 513 руб.  Сумма задатка 
–  58 503 руб. 00 коп. 

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 1 000 000 

руб. направить на  развитие социально-экономической инфраструктуры с/п 
рязановское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

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

- Победитель Шульга татьяна Михайловна, общая цена предложе-
ния 1 294 000 руб.

Лот № 6
1. Земельный участок,  земли населенных пунктов, общей площадью 270 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020438:319 (выставляется в третий раз). 
3.Земельный участок расположен по адресу: московская область, По-

дольский район, с/п  рязановское, д. Ерино  для  ведения личного подсобно-
го хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 91 247 руб.  Сумма задатка –  18 
249 руб. 00 коп. 

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 350 000 руб. 

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

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

- Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Лот № 7
1. Земельный участок,  земли населенных пунктов, общей площадью 600 

кв. м.

2. Кадастровый № 50:27:0030632:112 (выставляется в третий раз). 
3.Земельный участок расположен по адресу: московская область, По-

дольский район, с/п  Лаговское, д. Лучинское  для  ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 256 602 руб.  Сумма задатка 
–  51 320 руб. 00 коп. 

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 1 000 000 руб. 

направить на  благоустройство населенных пунктов с/п Лаговское со сроком 
реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земельно-
го участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) админи-
страции с/п Лаговское по формированию земельного участка, согласно  име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

- Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Лот № 9
1. Земельный участок,  земли населенных пунктов, общей площадью 800 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020705:0266 (выставляется в третий раз). 
3.Земельный участок расположен по адресу: московская область, По-

дольский район, с/п  Лаговское, д. Бережки  для  ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 304 888 руб.  Сумма задатка 
–  60 978 руб. 00 коп. 

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 1 600 000 руб. на-

править на  выполнение комплексной программы социально-экономического 
развития с/п Лаговское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания до-
говора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) админи-
страции с/п Лаговское по формированию земельного участка, согласно  име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

- Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района.



2125 марта 2010 г.

администрация сельского поселения Лаговское информирует всех право-
обладателей земельных участков об исполнении обязанности по уплате на-
лога за недвижимое имущество и земельные участки, а также об обяза-
тельной регистрации права на здания, строения, сооружения.

В целях обеспечения сбора налога в 2010 году предусматривается инвен-
таризация и дворовый обход жителей населенных пунктов, а также осущест-
вляется оказание содействия в получении кадастровой стоимости на земель-
ные участки, находящиеся в собственности граждан.

По вопросам уплаты земельного налога обращайтесь в администрацию к 
специалистам по землепользованию.

Н. ОвсяННикОв,
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний от 16.03.2010 г.

по вопросу изменения разрешенного использования земельных 
участков на территории сельского поселения Краснопахорское
По результатам публичных слушаний от 16.03.2010 г. по вопросу изме-

нения разрешенного использования земельных участков на территории сель-
ского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района, ре-
шили согласовать изменение разрешенного использования земельных участ-
ков, находящихся в собственности граждан:

-  земельного участка площадью 4966 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020118:255, расположенного по адресу: московская область, Подоль-
ский район, вблизи с. Былово, находящегося   в   собственности  Жужгова  
Валентина  аркадьевича,   с   «для   ведения сельскохозяйственного произ-
водства» на «для ведения дачного строительства»;

-  земельного участка площадью 3100 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020118:253, расположенного по адресу: московская область, Подоль-
ский район, вблизи с. Былово, находящегося   в   собственности   дорогова   
Сергея   Николаевича,   с   «для   ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «для ведения дачного строительства»;

-  земельного участка площадью 4967 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020118:254, расположенного по адресу: московская область, Подоль-
ский район, вблизи с. Былово, находящегося     в     собственности     Кучма    
елены     Юрьевны,     с     «для     ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «для ведения дачного строительства»;

при условии участия в развитии социальной инфраструктуры сельского  
поселения Краснопахорское.

с. дМиТРОчЕНкО,
председатель комиссии.

09.04.2010 г. в 16-00 в мУК CДК «Быково» сельского поселения Стрел-
ковское состоятся публичные слушания по вопросу размещения подъездной 
дороги и инженерных коммуникаций к жилому дому на земельном участке 
площадью 83 кв. м, расположенного в д. Бяконтово по заявлению Ивановой 
Л.И.

в. ГАЛич,
глава сельского поселения стрелковское.

Извещение о внесении изменений 
в открытый аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту 
шиферной кровли жилого дома № 12 

п. Леспроект сельского поселения Лаговское с исполнением функций 
«заказчика-застройщика» № 36.

Настоящее извещение о внесении изменений является неотъемлемой 
частью извещения о проведении аукциона, опубликованного в газете «Зем-
ля Подольская» от 18 марта 2010 года и аукционной документации, разме-
щенной на сайте www.podolskrn.ru и www.gz-mo.ru.

Вносятся изменения: 
в главу III. Информационная карта инструкции (ИКИ) 
3.2. Начальная (максимальная) цена аукциона: 680 303,00 руб.,  в цену 

включен НДС, в т.ч. услуги заказчика-застройщика не более 2,5 %(1,6 % - на 
содержание технического надзора, 0,9 % - на подготовку технической доку-
ментации от фактически выполненного объема работ).  

в главу V. техническое задание. техническая спецификация работ 
(задание)  капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома №12 п. Ле-
спроект сельского поселения  Лаговское с исполнением функций заказчика-
застройщика    (изменения см. http://www.podolskrn.ru  и www.gz-mo.ru). 

  ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по благоустройству поселков Быково, 
Стрелковская фабрика, Сельхозтехника, александровка 

и д. Федюково сельского поселения Стрелковское. 

Номер аукциона: 43.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрел-

ковское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, м.О., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 909 860,00 руб.  в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по благоустрой-
ству поселков Быково, Стрелковская фабрика, Сельхозтехника, александровка 
и д. Федюково сельского поселения Стрелковское. 

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, поселки Быково, Стрел-
ковская фабрика, Сельхозтехника, александровка и д. Федюково сельского по-
селения Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: май-октябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

25.03.2010 по 14.04.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 

Выписка из протокола проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку бензина для  

МУз рБ «Кузнечики» № 29/2 от 19.03.2010 г.

1. Муниципальный заказчик: мУЗ рБ «Кузнечики».
3. Предмет муниципального контракта. 
Поставка бензина  для мУЗ рБ «Кузнечики».
Начальная цена контракта: 1 346 000,00 руб. в цену включены расходы на 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% - 67 300,00 

руб.
Место поставляемых товаров: поставка продукции производится в ав-

тотранспортное средство муниципального заказчика, через топливораздаточ-
ные колонки аЗС. Подстанции СмП, расположенные на территории Подольско-
го района: п.Федюково, п. Шишкин Лес, п. Красная Пахра, п. Знамя Октября, д.  
Ознобишено, территориально ближайшие заправки должны быть расположены 
на расстоянии не больше 5 км от места нахождения подстанций СмП (скорой 
медицинской помощи) мУЗ рБ «Кузнечики».

Сроки поставляемых товаров: апрель – июнь  2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата за бензин осуществляется по безналичному 

расчету платежными  поручениями путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет поставщика, оплата производится заказчиком  ежемесячно  согласно 
счету-фактуре, накладной, за талоны, либо по заправочной ведомости.

4. Заседание проводится в присутствии 11 членов комиссии. Кворум имеет-
ся, комиссия правомочна.

5. На аукционе присутствовали участники:
- ЗаО «мотом»- регистрационный номер 1,
- ООО «ЕКа-Процессинг» - регистрационный номер 2.
6. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение за-

фиксировать следующие предложения участников аукциона по цене кон-
тракта.

6.1.  Последнее предложение по цене контракта сделано ЗаО «мотом» - ре-
гистрационный номер 1 - 1 319 080,00 руб.

6.2 Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «ЕКа-
Процессинг» регистрационный номер заявки 2  и составляет 1 325 810,00 руб. 

6.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 1 319 080,00 руб., ЗаО «мотом» (регистрационный номер 1).

6.4. Утвердить ответственность «Сторон»:
- в случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмо-

тренного  муниципальным контрактом, «Заказчик» вправе потребовать уплату 
неустойки в виде пени в размере 0,1 %, начисляемой за каждый день просроч-
ки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципаль-
ным контрактом срока исполнения обязательства. «Поставщик» освобождает-
ся от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполне-
ния указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 
по вине «Заказчика».

- за ненадлежащее исполнение своих обязательств «Заказчик» несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

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

каб. 333. Контактные телефоны: 8(4967)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
Преимущества, % 
Учреждения уголовно-исполнительной системы -
организации инвалидов -
Субъекты малого предпринимательства -
Место, дата и время проведения аукциона 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 19.04.2010 г., 10-00.
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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 отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: мО, Подольский район, с/п 
роговское, с/т «Импульс» Чеховский лесхоз, уч.50 с кадастровым номером 
50:27:0040226:61 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Минеева алла александровна (адрес: г. мо-
сква, ул. академика Лазарева, д. 64, кв. 119, тел. 8-985-723-99-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: мО, г.Подольск, ул.Высотная, д.7, ООО «Зем-
леустроитель» 19.04.2010 г. в 10-00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 05.04.2010 г. по 19.04.2010 г. по адресу: мО, г.Подольск, 
ул.Высотная, 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 Минеевой аллы александровны.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний 
по изменению разрешенного вида использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.01.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка:

Согласовать изменение разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0020806:335 площадью 750 кв.м, на-
ходящегося в аренде у Князева С.С. расположенного в с. Сынково, с разре-
шенного вида использования: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на разрешенный вид использования: «для индивидуального жилищно-
го строительства».

в. кОзиН,
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 
публичных слушаний от 26.02.2010 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030511:0262 площадью 743 кв.м, расположенного в 
д.Новогромово, принадлежащего на праве собственности Васиной Марии 
Васильевне, с «для ведения огородничества» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

Е. ивАНОв,
глава сельского поселения вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о на-
личии земельного участка площадью 1064 кв. м. в д. Красная Пахра Подоль-
ского района московской области, разрешенное использование «для органи-
зации подъезда и хозяйственно-бытовых нужд», категория земель: земли на-
селенных пунктов, сформированного по заявлению Кудинкиной Маи Фрам-
соновны, для предоставления в собственность в соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса рФ для целей, не связанных со строительством.

Е. ГуЩиНА,
глава сельского поселения краснопахорское.

02.04.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования измене-
ния вида разрешенного использования:

- земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0040211:338, пло-
щадью 500 кв.м;

- земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0040211:339, площа-
дью 3000 кв.м.; расположенных в д. Богородское, находящихся в собственно-
сти у евстратовой П.г., с «для ведения огородничества- на «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Р. АТАБЕкяН,
глава сельского поселения Роговское.

02.04.2010г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:27:0040211:311, площадью 1100 кв.м, расположенного в д. Богород-
ское, находящегося в собственности у Кучумовой Л.П.

Р. АТАБЕкяН,
глава сельского поселения Роговское.

02.04.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0040101:0148, площадью 800 кв.м, расположенного в д. Кле-
новка, находящегося в аренде у Широковой Л.A., с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕкяН,
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, мО, 
г.Подольск, ул.Высотная, д.7, тел.8-4967-52-73-66, e-mail: ivanka2006@pochta.
ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отноше-
нии земельного участка с KN 50:27:0040104:195, расположенного по адресу: 
мО, Подольский район, с/п роговское, д.Васюнино, д.47-6, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является головкина Ирина Михайловна (адрес: мО, г. 
Подольск, ул. Комсомольская, д.67/56, кв.39, тел. 8(915)255-74-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: мО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО 
«Землеустроитель» 26.04,2010 г. в 11-00 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12.04.2010 г. по 26.04.2010 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 головкиной Ирины Михайловны.

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

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой Елены анатольевны по адресу: мО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9. тел. 8 965 412-31-44 выполняются работы в отношении границ 
земельного участка с К№ 50:27:0030307:182, расположенного по адресу: мо-
сковская область, Подольский муниципальный район, дер. Лукошкино на тер-
ритории сельского поселения Кленовское. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется тимофеев Павел геннадьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: мО, Подольский муниципальный район, с/п 
Кленовское, дер. Лукошкино 12.04.2010 г. в 12-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: мО, г.Подольск, ул.Гайдара, д. 9, ООО «Гермес».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12.04.2010 г. по 26.04.2010 г. по адресу: мО, г.Подольск, ул.Гайдара, 
д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка тимо-
феева Павла геннадьевича.

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

«Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице дирек-
тора Филиной Нэлли анатольевны, действующей на основании Устава, 
ОГрН 1025007510450, 142110 мО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2,                   
st@zemlemer2002.ru (4967) 54-24-22, 54-68-22 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного по адресу: московская обл., По-
дольский муниципальный р-н, участок в дер. Исаково "Исаково-1", на терри-
тории сельского поселения михайлово-Ярцевское выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является духова Людмила алексан-
дровна, проживающая по адресу: московская обл., Подольский р-н, пос. 
Шишкин Лес, д. 9, кв.55, тел. 8 (926) 536-20-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142110 московская обл., г. Подольск, ул. Ки-
рова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 26 апреля  2010 г. в 10 час. 
00 мин., или московская обл., Подольский р-н, пос. Шишкин Лес, д. 9, кв.55 
по рабочим дням, контактный телефон 8 (926) 536-20-26.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 московская обл., г.Подольск, ул.Кирова, д.46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или московская обл., Подольский р-н, пос.Шишкин 
Лес, д.9, кв.55 по рабочим дням, контактный телефон 8 (926) 536-20-26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 марта 2010 г. по  26 апреля 2010 г. по адресу: 142110 москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в дер.Исаково "Исаково-1" на 
территории сельского поселения михайлово-Ярцевское приглашаются право-
обладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты 
при установлении границ земельного участка духовой Л.а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельньй участок.
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администрация сельского поселения Стрелковское вносит измене-
ние в информационное сообщение о формировании земельного участка в с. 
Покров по заявлению анашкина И.В., площадью 527 кв. м, опубликованное 
ранее в приложении «Деловой Вестник» в газете «Земля Подольская» № 11 
(483) от 26.12.2009 г. на странице 15, вместо словосочетания «для ведения 
огородничества», формирование которого, под цели не связанные со строи-
тельством» читать: «для строительства подъездной дороги и инженерных ком-
муникаций к жилому дому».

в. ГАЛич,
глава сельского поселения стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о нали-
чии земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020207:84 площадью 
1157 кв.м., расположенного по адресу: московская область, Подольский му-
ниципальный район, пос. Щапово, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель:«земли населенных 
пунктов», сформированного по заявлению Некрасовой В.а. под цели, не свя-
занные со строительством, для предоставления в аренду. Публикацию о дан-
ном земельном участке в газете «Земля Подольская» от 25.02.2010г.№7(530) 
стр15 считать ошибочной.

А. РусскиХ,
глава сельского поселения Щаповское.

В связи с ошибкой в информационном сообщении о проведении публич-
ных слушаний 27 февраля 2010 года в д. Лукошкино с/п Кленовское о пере-
воде земельных участков граждан из состава земель категории: «земли сель-
скохозяйственного назначения» в категорию земель «земли населенных пун-
ктов» (Деловой вестник «ЗП» № 6 от 18.02.2010 г.) информационное сообще-
ние читать правильно: о включении земельных участков вблизи д. Лукошкино 
в границы населенного пункта и об изменении вида их разрешенного исполь-
зования на «для индивидуального жилищного строительства».

А. ПичуРиН,
глава сельского поселения кленовское.

ИзВеЩеНИе о ПроВедеНИИ СоБраНИя о СогЛаСоВаНИИ 
МеСтоПоЛоЖеНИя граНИЦЫ зеМеЛЬНого УЧаСтКа 

Кадастровым инженером ооо "геодезист", в лице директора Четвери-
кова Виктора Ивановича ОГрН 524564654, 142100, м.О., г. Подольск, Совет-
ская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8(4967)55-9205, 8(903)743-8061 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0040105:124, распо-
ложенного: московская обл., Подольский р-н, сельское поселение роговское, 
д. Кресты выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова г.а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: м.О., г.Подольск, Советская пл., д. 3, офис. 
37  25  апреля 2010 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: м.О., г. Подольск, Советская пл., д. З, офис. 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 28  марта 2010 г. по 11 апреля 2010 г. по адресу : м.О., г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис. 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участ-
ка приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

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 отно-
шении двух земельных участков, расположенных по адресу: мО, Подольский 
район, с/п рязановское, д. Никульское, д. 45, один из которых с кадастро-
вым номером 50:27:0020411:162 и расположенных в кадастровом квартале 
50:27:0020411 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиками работ являются Лобас Вячеслав Иванович (адрес: г. мо-
сква, ул. Каховка, д. 13, корп. 7, кв. 737, тел. 8-903-106-32-40) и Бочаров 
Константин Николаевич (адрес: г. москва, ул. Цюрупы, д. 13, кв. 84, тел. 
8-916-180-05-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: мО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО 
«Землеустроитель» 26.04.2010 г. в 10-00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12.04.2010 г. по 26.04.2010 г. по адресу: мО, г. Подольск, ул. Высот-
ная, д. 7, ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельных участ-
ков на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения гра-
ниц земельных участков Лобас Вячеслава Ивановича и Бочарова Констан-
тина Николаевича.

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

Кадастровым инженером ооо "зенит" в лице директора Стариченко-
ва Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находяще-
гося по адресу: м.О., г. Подольск, ул. маштакова, 12, каб. 505-507, geozenit@
mail.ru, (84967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0020306:155, расположенного по адресу: м.О., Подольский р-н, сель-
ское поселение Дубровицкое, д. Кутьино.

Заказчиком кадастровых работ является елющева альбина алексеев-
на, проживающая по адресу: мО, Подольский р-н, пос. Дубровицы, дом 3, кв. 
45, тел. 8-910-495-61-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 142110, м.О., г. Подольск, 
ул. маштакова, 12, ООО "Зенит" 26.04.2010 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, м.О., г. Подольск, ул. маштакова, 12, ООО "Зенит.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.03.2010 г. по 26.04.2010 г. по адресу: 142110, 
м.О., г. Подольск, ул. маштакова, 12, ООО "Зенит".

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка елюще-
вой альбины алексеевны.

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

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной Нэлли анатольевны, действующей на основании Устава, 
ОГрН 1025007510450, 142110 мО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом.2,                    
st@zemlemer2002.ru (4967) 54 24 22, 54 68 22 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № отсутствует, расположенного по адресу: московская обл., 
Подольский муниципальный р-н, участок в пос. Поливаново, на территории 
сельского поселения Дубровицкое выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паршина галина Ивановна, 
проживающая по адресу: московская обл., Подольский р-н, пос.Поливаново, 
д.48, кв.29, тел. 8 (903) 283-19-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142110 московская обл., г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 26.04. 2010 г. в 10.00, 
или московская обл., Подольский р-н, п. Поливаново, д. 48, кв. 29 по рабочим 
дням, контактный телефон 8 (903) 283-19-53.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или московская обл., Подольский р-н, с.Поливаново, 
д. 48, кв. 29 по рабочим дням, контактный телефон 8 (903) 283-19-53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25.03.2010 г. по 26.04.2010 г. по адресу: 142110 московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом.2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в пос. Поливаново на террито-
рии сельского поселения Дубровицкое приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Паршиной г.И.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой Елены анатольевны по адресу: мО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9. тел. 8 965 412-31-44 выполняются работы в отношении гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу: московская область, По-
дольский муниципальный район, дер. Климовка на территории сельского по-
селения роговское.

Заказчиком кадастровых работ является голов Сергей александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: мО, Подольский муниципальный район, с/п 
роговское, дер. Климовка 12.04.2010 г. в 14-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: мО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, ООО «Гермес».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12.04.2010 г. по 26.04.2010 г. по адресу: мО, г.Подольск, ул. Гайда-
ра, д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка голо-
ва Сергея александровича.

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

09.04.2010 г. в 16-00  в мУК СДК «Быково» сельского поселения Стрел-
ковское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельных участков с кадастровыми номерами     
50:27:002 05 37:0033, площадью 877 кв. м и 50:27:002 05 37:0034, площадью 
900 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенных в 
д. Федюково, принадлежащих на праве собственности Ковчегову алексан-
дру Павловичу с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на 
«для индивидуального жилищного строительства».

в. ГАЛич,
глава сельского поселения стрелковское.
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