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Подольским районным филиалом гУП Мо «МоБтИ» (почтовый адрес г. 
Подольск, ул. Высотная д. 6, кор. 1, адрес электронной почты: podolsk raiyon@
mobti.ru) в отношении земельного участка, расположенного вблизи д. Большое 
Толбино сельского поселения Лаговское, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 50: 27: 0030644:35 ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ», используемого под полигон.

Заказчиком кадастровых работ является ФгУП «ЦНИИтоЧМаШ», почто-
вый адрес: 142181, г. Климовск, ул. Заводская, д.2, конт. тел. 8(495) 996-59-09, 
61-63-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Подольский район, сельское поселение 
Лаговское, вблизи д. Б. Толбино, полигон ЦНИИТОЧМАШ у здания проходной 
17 мая в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д.6, кор. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 апреля 2010 г. по 15 мая 2010 г. по адресу: г. Подольск, ул. 
Высотная д. 6, кор.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: «Подольский филиал по управле-
нию лесничествами» Управления лесного хозяйства по Московской области 
и г. Москва, расположены вблизи д Большое Толбино сельского поселения 
Лаговское.

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

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ
проведения публичных слушаний по проекту комплексной  программы 

социально-экономического развития Подольского муниципального 
района на 2010 год.

Дата проведения 08.04. 2010г.,14 часов.
Место проведения: г.Подольск , ул. Кирова  д.4, конференц-зал администра-

ции Подольского муниципального района.
Присутствовали 26 человек.
Повестка дня: О рассмотрении предложений по проекту комплексной про-

граммы социально-экономического развития  Подольского муниципального рай-
она на 2010 год.

Публичные слушания проводила Т.В. Панкова – член организационного 
комитета по проведению публичных слушаний по проекту комплексной програм-
мы социально-экономического развития  Подольского муниципального райо-
на на 2010 г.

Выступили:
1. Панкова Т.В. - проект решения Совета депутатов Подольского муни-

ципального района «Об утверждении Комплексной программы социально-
экономического развития Подольского муниципального района на 2010 год» с 
паспортом программы опубликованы в газете «Земля Подольская» № 12 (535) 
от 01 апреля 2010 года и размещены на официальном сайте Подольского муни-
ципального района, в разделе «Экономика».

2. Боровлёв М.Ю. – начальник отдела по экономике и ценообразованию 
администрации Подольского муниципального района с докладом по проек-
ту  комплексной  программы социально-экономического развития Подольского 
муниципального района на 2010 год.

3. Панкова Т.В. – до проведения публичных слушаний в организационный 
комитет поступили следующие предложения по опубликованному проекту про-
граммы:

- От главы сельского поселения Вороновское Е.П. Иванова о внесении изме-
нений и дополнений в ранее поданные предложения по программе социально-
экономического развития сельского поселения Вороновское на 2010 год.

Принято решение: согласовать предложения с учетом программы капиталь-
ного ремонта муниципального жилого фонда и объектов инженерного обеспе-
чения Управления эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
(УЭМСиС).

- От и.о. главы сельского поселения Кленовское В.В. Бордукова о внесении 
изменений и дополнений в ранее поданные предложения по программе социально-
экономического развития сельского поселения Кленовское на 2010 год.

Принято решение: согласовать предложения с учетом программы капиталь-
ного ремонта муниципального жилого фонда и объектов инженерного обеспе-
чения УЭМСиС.

- От начальника РУНО о выделении дополнительных средств для опла-
ты услуг Интернета в образовательных учреждениях и транспортных услуг для 
СДЮШОР по футболу и хоккею для участия в первенстве Московской области 
по футболу.

Принято решение: согласовать предложения по проведению этих необхо-
димых мероприятий за счет перераспределения ранее запланированных объе-
мов финансирования сферы образования с учетом выделения субсидий из бюд-
жета Московской области.

- От и.о. заместителя руководителя администрации В.Ф.Свечкарева о выде-
лении дополнительного финансирования на установку пожарных лестниц в 
МДОУ № 19 «Звездочка».

Принято решение: отклонить предложение, т.к. в проекте комплексной про-
граммы расходы на установку пожарных лестниц в МДОУ № 19 «Звездочка» 
предусмотрены. При необходимости провести корректировку программы по фак-
тическим затратам.

- От заместителя руководителя администрации С.В. Иванова об увеличении 
финансирования программы по строкам «Работа с прессой, рекламная и изда-
тельская деятельность» и «Развитие теле- и радиовещания и Интернет сайта».

Принято решение: согласовать предложения по проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
организации цикла тематических передач о работе администрации и других за 
счет перераспределения средств и без увеличения общей суммы финансирова-
ния запланированной ранее.

- От заместителя руководителя администрации – начальника УЭМСиС Саха-
рова В.С. по уточнению и утверждению планов первоочередных мероприятий к 
отопительному сезону на 2010 год по ремонту муниципального жилого фонда и 
объектов инженерного обеспечения.

Принято решение: согласовать предложения по проведению планов меро-
приятий за счет увеличения бюджетных и иных средств поселений при условии 
согласования с главами поселений.

- От директора МУП «Малинки» А.П. Дагаева. о строительстве комплекса 
для содержания безнадзорных животных и выделению 5,0 млн. рублей. 

Принято решение: отклонить предложение, т.к. в  муниципальных  отрасле-
вых программах  Подольского муниципального района на 2009-2012 годы выде-
ление денежных средств на эти цели не предусмотрено. Предложение будет рас-
смотрено после внесения вопросов строительства комплекса в соответствую-
щую отраслевую программу.

4. Т.В. Панкова – предоставляется возможность участникам собрания 
задать уточняющие вопросы по проекту программы.

5. Вопрос от главы сельского поселения Краснопахорское Е.А. Гущиной – 
включены ли в проект программы вопросы продолжения строительства муници-
пального жилого дома в с. Красная Пахра.

6. Т.В. Панкова – да, продолжение строительства муниципального жилого 
дома в с. Красная Пахра запланировано без ввода в эксплуатацию в 2010 году 
с учетом погашения имеющейся задолженности. По фактическим результатам 
1 полугодия 2010 года и при необходимости запланированный объем финанси-
рования подлежит уточнению и корректировке. 

В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов Подольского муниципального района 

«Об утверждении комплексной программы социально-экономического разви-
тия Подольского муниципального района на 2010 год» рекомендовать для рас-
смотрения на очередной сессии Совета депутатов Подольского муниципально-
го района.

Итоговый протокол о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Земля Подольская» и на официальном сайте Подольского муниципального 
района в разделе «Экономика».

Протокол вела Н. РазгаРова.
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О внесении изменений и дОпОлнений 
в устав муниципальнОгО ОбразОвания 

сельскОе пОселение лагОвскОе, 
утвержденный решением сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

лагОвскОе От 11 апреля 2006 г. № 1/8 
(с пОследующими изменениями и 

дОпОлнениями)
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/5 от 11 февраля 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение Лаговское, Совет депутатов муиципального образова-
ния сельское поселение Лаговское решил:

1. Внести в устав муниципального образования сельское поселение Лагов-
ское», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское от 11 апреля 2006 г. N 1/8, изменения и дополнения (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
Управления Министерства юстиции РФ по Московской области.

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

ля Совета депутатов К.В. Желтикова.

Н. овСЯННИКов, 
глава муниципального образования сельское поселение Лаговское. 

К. ЖёЛтИКов,
председатель Совета депутатов.

Приложение № 1
1. В статье 25
а) часть 7 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку.»; 
б) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Совет депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты 

главы сельского поселения о результатах деятельности администрации сельско-
го поселения и иных подведомственных главе сельского поселения органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов сельского поселения.»

2. Статью 30
а) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Глава сельского поселения представляет Совету депутатов ежегодные 

отчеты о результатах деятельности администрации сельского поселения и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения.»

б) часть 11 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 58.1 настоящего Устава.»
3. Часть 5 статьи 35 дополнить словами «… либо размещением на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Лаговское».
4. Статью 58 дополнить статьей 58.1. следующего содержания:
«58.1. Удаление главы сельского поселения Лаговское в отставку.
1. Совет депутатов сельского поселения в соответствии с настоящим Уста-

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

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

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

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
настоящим Уставом, Федеральными законами, и (или) обязанностей по обеспе-
чению осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области;

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

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

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

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

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении главы сель-
ского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносит-
ся в Совет депутатов вместе с проектом соответствующего решения Совета 

депутатов сельского поселения. О выдвижении данной инициативы глава сель-
ского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет депутатов сельского поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния или Губернатора Московской области об удалении главы сельского поселе-
ния в отставку осуществляется Советом депутатов сельского поселения в тече-
ние одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

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

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

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов сельского поселения 
решения об удалении главы сельского поселения в отставку должны быть обе-
спечены:

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

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

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

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

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

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

пального имущества в РФ» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и постановлением 
администрации Подольского муниципального района № 584 от 30.03.10 г. коми-
тет по управлению имуществом сообщает о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

ПорядоК ПродаЖИ
Аукцион состоится 18 мая 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Подольск, ул. Высот-

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

ме проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 20 

дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.
Лот № 1
Автомобиль ГАЗ-31105, легковой, 2004 г. выпуска, цвет кузова – буран, 

идентификационный № ХТН31105051259148, находящийся на балансе МУП 
«Управляющая компания», по адресу: Московская область, Подольский район, 
п. Дубровицы, д. 59.

Начальная цена – 9 621 руб. 00 коп., в том числе НДС – 1 467 руб. 61 коп. 
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены объекта продажи – 962 руб.

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Для уча-
стия в аукционе с комитетом по управлению имуществом претенденты заключа-
ют договор о задатке.

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

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

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

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

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

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

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 с момента публикации информационного сообщения и до 17.00 
14 мая 2010 г.

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

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

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

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.
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Об устанОвлении величины 
пОрОгОвОгО значения дОхОдОв 

и стОимОсти имущества граждан 
в целях признания 

их малОимущими и принятия 
их на учет нуждающихся в жилых 

пОмещениях, предОставляемых 
пО дОгОвОрам сОциальнОгО найма 
на территОрии сельскОгО пОселения 

щапОвскОе, на 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского 
поселения щаповское № 10/10 от 10.03.2010 г.

В соответствии с законом Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-
ОЗ “О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущи-
ми в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма”, постановлением Правитель-
ства Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15 “О внесении изменений в 
постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 
“О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда”, 
постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 
“Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, 

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

Отметка об отказе в приеме документов с указанием причины отказа дела-
ется на описи представленных заявителем документов лицом, осуществляющим 
прием документов. Заявка и документы, не принятые организатором аукциона, 
возвращаются заявителю в день их поступления вместе с описью документов 
и отметкой с указанием причины отказа путем вручения их заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

4. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену. При 
равенстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

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

5. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом продажи, 
обратившись в комитет по управлению имуществом администрации Подольско-
го района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4. Справки по 
телефону 56-64-14.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 11.02.2010 г., разрешить изменение в установлен-
ном порядке вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:27:0020112:0085 площадью 600 кв.м в д. Дешино, при-
надлежащего Парфенову александру евгеньевичу на праве собственно-
сти, с для целей, не связанных со строительством: для выращивания овощных 
и плодово-ягодных культур на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Д. вЕРЕЩаК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту устава 

сельского поселения Стрелковское
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом сельского 

поселения Стрелковское, положением о публичных слушаниях для обсуждения 
муниципальных правовых актов 11.03.2010г. состоялись публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проекта Устава муниципального образования сельское 
поселение Стрелковское.

В публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
В оргкомитет предложения не поступали.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 

сельское поселение Стрелковское считать состоявшимися.
2. Одобрить проект устава муниципального образования сельское поселе-

ние Стрелковское.
3. Проект Устава муниципального образования сельское поселение Стрел-

ковское рекомендовать для рассмотрения на очередном заседании Совета депу-
татов сельского поселения.

4. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

в. гаЛИч,
глава сельского поселения Стрелковское.

ПУБЛИЧНЫе СЛУШаНИя
21 апреля 2010 года в 17.00 в здании администрации сельского поселе-

ния Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного на терри-
тории сельского поселения Дубровицкое вблизи д. Докукино, дСК «околи-
ца», площадью 1278,00 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020331:123, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, находящегося в соб-
ственности дачно-строительного кооператива «Околица» и имеющего разре-
шенный вид использования: «земли общего пользования» на: «для дачного 
строительства».

а. ЛИтвИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

22.04.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040211:335, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Богородское, 
находящегося в собственности у Вавилова г.т., с «для ведения огородниче-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. атаБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по согласованию формирования земельных участков для дальнейшего 

выставления на торги
На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 

19 апреля 2009 года, проведенных в д. Дубовка сельского поселения Кленов-
ское в установленном порядке, СОГЛАСОВАТЬ формирование земельных 
участков в д. Дубовка площадью 1192 кв.м, 1000 кв.м, 1000 кв.м, 1000 кв.м, 
600 кв.м, 1200 кв.м,1500 кв.м, 800 кв.м,- с видом разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» для дальнейшего выстав-
ления на торги.

а. ПИчУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения щаповское сообщает о допущен-
ной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в Деловом вест-
нике газеты «Земля Подольская» в № 39 (511) от 08.10.2009 г.(стр.15), вме-
сто: «.... о формировании земельного участка площадью 1000 кв.м., располо-
женного в дер. Александрово, формируемого на основании заявления Лап-
шова а.С. » читать: «...площадью 864 кв.м...» и вместо: «.... о формирова-
нии земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного в дер. Алексан-
дрово, формируемого на основании заявления Кривоноговой е.Ю.», читать:
«...площадью 988 кв.м...».

а. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого 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 с К№50:27:0020201:33, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, дер.Иваньково на 
территории сельского поселения Щаповское. Заказчиком кадастровых работ 
является габделсаттарова ольга Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Щаповское, дер. Иваньково, 04.05.2010 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 04.05.2010 г. по 18.05.2010 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 затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка габделсат-
таровой ольги Васильевны.

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

администрация сельского поселения щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 260 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенный 
по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, дер. Песье. 
Основание: заявление Стельмаха Н.Н. для предоставления в собственность.

а. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 132 кв.м. в порядке ст. 34 Земельно-
го Кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для благоустройства и озеленения территории», обременен-
ного водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой руслового пруда на 
всей площади, расположенный по адресу: Московская область, Подольский 
муниципальный район, дер. Шаганино. Основание: заявление Кочеткова а.г. 
для предоставления в собственность.

а. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда”, распоряжением Министерства экономики Московской области от 
29.12.2009 г. N 145-РМ “Об утверждении предельной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья в Московской области на I квартал 2010 года”, 
решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское от 10.02.2010 N 
6/9 «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 
помещения в сельском поселении Щаповское», Уставом сельского поселения 
Щаповское Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Установить на 2010 год величину порогового значения доходов и стои-
мости имущества граждан, проживающих в сельском поселении Щаповское, в 
целях признания их малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в размере 
4 264,28 (четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 28 копеек.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БоНДаРЕв, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское, 

а. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.

Об утверждении пОрядка 
признания граждан, 

прОживающих на территОрии 
сельскОгО пОселения щапОвскОе, 
малОимущими в целях принятия 

их на учет нуждающихся в жилых 
пОмещениях, предОставляемых пО 

дОгОвОрам сОциальнОгО найма
решение Совета депутатов сельского 
поселения щаповское № 11/10 от 10.03.2010 г.

В соответствии со ст.ст. 49,52 ЖК РФ, Законом Московской области 
№ 277/2005-ОЗ от 30.12.2005 г. «О признании граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Постанов-
лением Правительства Московской области от 31.08.2006 года № 839/33 «О 
порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в 
Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановле-
нием Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетно-
го периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими и предоставлениям им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил: 

1. Утвердить порядок признания граждан, проживающих на территории сель-
ского поселения Щаповское, малоимущими в целях принятия их на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма (приложение №1).

2. Возложить функцию сбора документов, приема граждан по вопросу при-
знания их малоимущими, расчета доходов и стоимости имущества и подготов-
ку проекта постановления главы сельского поселения Щаповское о признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма помещений муниципального жилищного фонда на территории сельского 
поселения Щаповское на заместителя главы по правовым вопросам администра-
ции сельского поселения Щаповское Абросимову И.В.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Щаповское Русских А.Ю.

П. БоНДаРЕв, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское, 

а. РУССКИХ,
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке предОставления жилых 

пОмещений муниципальнОгО 
специализирОваннОгО 

жилищнОгО фОнда сельскОгО 
пОселения щапОвскОе

решение Совета депутатов сельского 
поселения щаповское № 12/10 от 10.03.2010 г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда сельского поселения 
Щаповское (приложение № 1).

2. Утвердить перечень категорий работников, которым могут быть предо-
ставлены служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 
сельского поселения Щаповское (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Земля Подольская”.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-

ля главы администрации по правовым вопросам сельского поселения Щапов-
ское Абросимову И.В.

П. БоНДаРЕв,
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское,

а. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке ведения учета 
малОимущих граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 
пОмещениях, предОставляемых 

пО дОгОвОрам сОциальнОгО 
найма на территОрии сельскОгО 

пОселения щапОвскОе
решение Совета депутатов сельского 
поселения щаповское № 13/10 от 10.03.2010 г.

Руководствуясь главой 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ “О признании граждан, 
проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма”, приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 25.02.2005 г. № 18 “Об утверждении методических рекомендаций для 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по опре-
делению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений 
по договору социального найма”, Уставом сельского поселения Щаповское Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о порядке ведения учета малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам соци-
ального найма на территории сельского поселения Щаповское (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Земля Подольская”.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-

ля главы администрации по правовым вопросам сельского поселения Щапов-
ское Абросимову И.В.

П. БоНДаРЕв, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское, 

а. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке регистрации 

устава территОриальнОгО 
ОбщественнОгО самОуправления, 
ОсуществляемОгО на территОрии 
сельскОгО пОселения щапОвскОе

решение Совета депутатов сельского 
поселения щаповское № 15/10 от 10.03.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о порядке регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления, осуществляемого на территории сельско-
го поселения Щаповское.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н. 

П. БоНДаРЕв, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское,

а. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.



515 АПРЕЛя 2010 г.

Об утверждении пОлОжения 
«О пОрядке управления 

мнОгОквартирным дОмОм, все 
пОмещения в кОтОрОм нахОдятся 
в муниципальнОй сОбственнОсти 
сельскОгО пОселения щапОвскОе» 

решение Совета депутатов сельского 
поселения щаповское № 16/10 от 10.03.2010 г.

В соответствии с Жилищным и Гражданским кодексами Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о порядке управления многоквартирным домом, 
все помещения в котором находятся в муниципальной собственности сельско-
го поселения Щаповское.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БоНДаРЕв, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское, 

а. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.

Об утверждении пОлОжения 
О муниципальнОм заказе 

сельскОгО пОселения щапОвскОе 
решение Совета депутатов сельского 
поселения щаповское № 17/10 от 10.03.2010 г.

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» и руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Щаповское, Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о муниципальном заказе сельского поселения 
Щаповское (приложение №1).

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Щаповское.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БоНДаРЕв, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское, 

а. РУССКИХ,
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.

Об утверждении пОлОжения О 
пОрядке устанОвления публичных 

сервитутОв на территОрии 
сельскОгО пОселения щапОвскОе

решение Совета депутатов сельского 
поселения щаповское № 18/10 от 10.03.2010 г.

В целях упорядочения земельных отношений, обеспечения рационального 
использования земель на территории сельского поселения Щаповское, а также 
для реализации и обеспечения правовых гарантий и законных интересов участ-
ников земельных отношений, публичных нужд в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации 
Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о порядке установления публичных сервитутов на 
территории сельского поселения Щаповское (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БоНДаРЕв, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское, 

а. РУССКИХ,
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту Отчета 

Об испОлнении бюджета сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе за 2009 гОд
Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 46 от 24.03.2010 г.

В соответствии со ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации поста-
новляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Роговское Подольско-
го муниципального района проект решения «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Роговское за 2009 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Роговское Подольского муниципального района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Роговское за 2009 год» в газете «Зем-
ля Подольская» до 09.04.2010 г. 

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнение бюдже-
та сельского поселения Роговское за 2009 год на 20.04.2010 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: Подольский район, пос. Рого-
во, д. 1 а 20.04.2010 г. в 15.00.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнение бюджета сельского поселения Роговское за 
2009 год в составе:

Главы сельского поселения Роговское - Р.Г. Атабекяна, председателя Сове-
та депутатов сельского поселения Роговское Подольского муниципального рай-
она- Вдовиной О.А., начальника отдела по финансам, экономике, планированию 
и бухгалтерскому учету- главного бухгалтера Орловой Л.Н. 

6. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения 
Роговское № 02 от 18.01.2010 г. «О назначении публичных слушаний по проек-
ту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Роговское за 2009 год».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р. атаБЕКЯН,
глава сельского поселения Роговское.

Проект

Об Отмене решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе № 5/1 От 16.02.2010 гОда 
«Об утверждении Отчета 

Об испОлнении бюджета сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе за 2009 гОд»
решение Совета депутатов сельского 
поселения роговское № 5/1 от 16.02.2010 г.

В связи с приведением отчета об исполнении бюджета за 2009 год в 
соответствие с положением о бюджетном процессе сельского поселения 
Роговское,утвержденного решением Совета депутатов №35/8 от 25.11.2008 
года в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ,статьей 264.2. Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов сельского 
поселения Роговское решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Роговское 
№ 5/1 от 16.02.2010 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сель-
ского Роговское за 2009 год».

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

Совета депутатов сельского поселения Роговское Вдовину О.А. 

Р. атаБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Проект

Об утверждении Отчета 
Об испОлнении бюджета сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе за 2009 г.
Рассмотрев отчет главы сельского поселения Роговское об исполнении 

бюджета сельского поселения Роговское за 2009 год, в соответствии со статьей 
264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст.17-24 положения о бюджетном процессе сель-
ского поселения Роговское,утвержденного решением Совета депутатов сельско-
го поселения Роговское № 35/8 от 25.11.2008 г., Совет депутатов сельского посе-
ления Роговское решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Роговское 
за 2009 год по доходам в сумме 27141,7 тыс. руб., по расходам в сумме 23251,7 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сель-
ского поселения Роговское) в сумме 3890 тыс.рублей и остатками средств на 1 
января 2010 г. в сумме 3916,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить:
 - исполнение бюджета по доходам сельского поселения Роговское Подоль-

ского муниципального района за 2009 год согласно приложению №1;
 - исполнение расходов бюджета сельского поселения Роговское Подольско-

го муниципального района за 2009 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ, 
согласно приложению № 2;

 - исполнение бюджета сельского поселения Роговское по ведомственной 
структуре расходов бюджета сельского поселения Роговское за 2009 год соглас-
но приложению № 3;

 - информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Роговское за 2009 год согласно приложению № 4;
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- информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения Роговское за 2009 год, согласно приложению № 5;

- информацию о распределении ассигнований из бюджета сельского поселе-
ния Роговское на 2009 год на погашение и обслуживание муниципального долга 
сельского поселения Роговское согласно приложению № 6.

3. Принять к сведению:
- информацию о муниципальном долге сельского поселения Роговское по 

формам долговых обязательств согласно приложению № 7- информацию о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений бюджетной сферы сельского поселения Рогов-
ское за 2009 год согласно приложению № 8.

4. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская»
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Роговское Вдовину О.А. 

Р. атаБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Исполнение бюджета по доходам сельского 
поселения роговское Подольского муниципального 

района за 2009 г.

Код бюджетной
классификации Наименование
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 1 2 4 5 6

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6486 7141,2 110,0

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

1554 1567,4 100,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

1554 1567,4 100,8

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных в виде 
дивидендов от долево-
го участия в деятель-
ности организаций

65 63,6 97,8

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ. 
лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 
НК РФ

1443 1457,9 101,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налого-
вой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 
224 НК РФ за исключе-
нием доходов, получен-
ных физическими лица-
ми, зарегистрирован-
ными в качестве инди-
видуальных предприни-
мателей, частных нота-
риусов и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой

1443 1457,9 101,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физиче-
скими лицами, не явля-
ющимися налоговыми 
резидентами Россий-
ской Федерации

46 45,9 99,7

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход

66 47 71,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-
ственный налог

66  47 71

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1770 1735,1 98,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

125 137,7 110,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 
физ.лиц, взимаемый 
по ставкам, применяе-
мым к объектам нало-
гообложения, распо-
ложенным в границах 
поселений

125 137,7 110,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1645 1597,4 97,1

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса РФ 

590 630,0 106,7

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к 
объектам налогообло-
жения, расположенным 
в границах поселений 

590 630,0 106,7

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса РФ

1055 967,4 91,6

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к 
объектам налогообло-
жения, расположенным 
в границах поселений

1055 967,4 91,6

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

-79 -76,4 96,7

000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество -79 -76,4 96,7

000 1 09 0405 00 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, воз-
никшим до 1 января 
2006 года)

-79 -76,4 96,7

000 1 09 0405 01 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, воз-
никшим до 1 января 
2006 года), мобилизу-
емый на территориях 
поселений

-79 -76,4 96,7

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

710 490,8 69,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы ,получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу 
в возмездное пользова-
ние государственного 
и муниципального иму-
щества (за исключе-
нием имущества авто-
номных учреждений, а 
также имущества госу-
дарственных и муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том чис-
ле казенных)

710 490,8 69,1

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение догово-
ров аренды указанных 
земельных участков 

473 490,8 103,7

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной за 
земельные участки, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграниче-
на и которые располо-
жены в границах посе-
лений, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение догово-
ров аренды указанных 
земельных участков

473 490,8 103,7

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, нахо-
дящегося в оператив-
ном управлении органов 
государственной вла-
сти, органов местного 
самоуправления, госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов и соз-
данных ими учрежде-
ний (за исключением 
имущества автономных 
учреждений)

237 0,00 0,00
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000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов управления 
поселений и создан-
ных ими учреждений

237 0,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

2465 3373,9 136,8

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в государственной 
и муниципальной соб-
ственности (за исклю-
чением имущества 
автономных учрежде-
ний, а также имуще-
ства государственных 
и муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,00 1,0 0,00

000 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в собственности 
поселений (за исключе-
нием имущества муни-
ципальных автоном-
ных учреждений, а так-
же имущества муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том чис-
ле казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

0,00 1,0 0,00

000 1 14 02033 10 0000410 Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в собственности 
поселений (за исключе-
нием имущества муни-
ципальных автоном-
ных учреждений, а так-
же имущества муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том чис-
ле казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

0,00 1,0 0,00

000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности (за 
исключением земель-
ных участков автоном-
ных учреждений, а так-
же земельных участ-
ков государственных и 
муниципальных пред-
приятий, в том числе 
казенных) 

2465 3372,9 136,8

000 1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

2465 3372,9 136,8

000 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена и 
которые расположены 
в границах поселений

2465 3372,9 136,8

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

0,00 3,4 0,0

000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные посту-
пления 

0,00 3,4 0,0

000 1 17 01050 00 0000 000
Невыясненные посту-
пления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

0,00 3,4 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления

18140,7 18140,7 100

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

17947,7 17947,7 100

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

17947,7 17947,7 100

000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности 

45 45 100

000 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам 
поселений на выравни-
вание уровня бюджет-
ной обеспеченности

45 45 100

000 2 02 01003 00 0000 151 
Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обе-
спечению сбалансиро-
ванности бюджетов

17902,7 17902,7 100

000 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам 
поселений на под-
держку мер по обеспе-
чению сбалансирован-
ности бюджетов

17902,7 17902,7 100

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

193 193 100

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам 
на осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

193 193 100

000 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам 
поселений на осущест-
вление полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

 193 193 100

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности

1045 1859,8 179,6

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

90 84,8 94,2

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи 
услуг

90 84,8 94,2

000 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от продажи 
услуг, оказываемых 
учреждениями, находя-
щимися в ведении орга-
нов местного самоу-
правления поселений

90 84,8 94,2

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные 
поступления от пред-
принимательской и 
иной приносящий 
доход деятельности

955 1775,0 187,7

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмезд-
ные поступления

955 1775,0 187,7

000 3 03 02050 10 0000 180
Прочие безвозмезд-
ные поступления 
учреждениям, находя-
щимся в ведении орга-
нов местного самоу-
правления поселений

955 1775,0 187,7

ВСЕГО доходов с уче-
том предприниматель-
ской деятельности

25671,7 27141,7 105,7

Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета сельского поселения 
роговское Подольского муниципального района 
за 2009 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета рФ 

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации
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Общегосударственные 
вопросы

000 0100 0000000 000 000 6668 5820,9 87,2

Функционирование выс-
шего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и орга-
на местного самоуправ-
ления

000 0100 0000000 000 000 781 193,5 24,7

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0102 0020300 500 000 781 193,5 24,7
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Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и местного самоуправ-
ления 

000 0103 0000000 000 000 457 451,6 98,8

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0103 0020400 500 000 457 451,6 98,8

Функционирование Пра-
вительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших органов исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Феде-
рации, местных админи-
страций

000 0104 0000000 000 000 5249 4997 95,2

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0104 0020400 500 000 5249 4997 95,2

Обеспечение проведе-
ние выборов и рефе-
рендумов

000 0107 0000000 000 000 126 124,5 98,8

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0107 0200002 500 000 63 62,5 99,2

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0107 0200003 500 000 63 62 98,4

Другие общегосудар-
ственные вопросы

000 0114 0000000 000 000 55 54,3 98,7

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0114 0900200 500 000 55 54,3 98,7

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 193 193 100

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

000 0203 0000000 000 000 193 193 100

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0203 0013600 500 000 193 193 100

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

000 0300 0000000 000 000 284 187 65,8

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 95 48,5 94,2

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0302 7950000 500 000 95 48,5 51,1

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 46 45,8 99,5

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180100 500 000 32 31,9 99,7

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0309 2190100 500 000 14 13,9 99,3

Другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоо-
хранительной деятель-
ности

000 0314 0000000 000 000 143 92,7 64,8

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0314 2470000 500 000 143 92,7 64,8

Национальная эконо-
мика 

000 0400 0000000 000 000 1565 1334,2 85,2

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000

Мероприятия в обла-
сти охраны, восстанов-
ления и использования 
лесов

000 0407 2920200 000 000

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0407 2920200 500 000

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 1414 1334,2 94,3

Выполнение функций 
органами
местного самоуправ-
ления

000 0409 3150106 500 000 1414 1334,2 94,3

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

000 0412 0000000 000 000 151 0 0

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0412 3380000 500 000 151 0 0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

000 0500 0000000 000 000 10087,7 9162,9 91,2

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 279 278,1 99,6

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

000 0501 3500200 000 000 279 278,1 99,6

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0501 3500200 500 000 279 278,1 99,6

Коммунальное 
хозяйство 

000 0502 0000000 000 000 4100 3867,8 94,3

Работы и услуги по 
содержанию имущества

000 0502 3510500 000 000 4100 3867,8 94,3

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0502 3510500 500 000 4100 3867,8 94,3

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 5708,7 5017,0 88,5

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 1509 1229,2 81,4

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000100 500 000 1509 1229,2 81,4

Содержание автомо-
бильных дорог и инже-
нерных сооруже-
ний в рамках благоу-
стройства

000 0503 6000200 000 000 1216 1046,2 86

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000200 500 000 1216 1046,2 86

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 1295 1293,2 99,8

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000300 500 000 1295 1293,2 99,8

Прочие мероприятия по 
благоустройству

000 0503 6000500 000 000 1688,7 1448,4 85,7

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000500 500 000 1688,7 1448,4 85,7

Образование 000 0700 0000000 000 000 47 47 100

Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дежи 

000 0707 4310100 000 000 47 47 100

Выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления

000 0707 4310100 500 000 47 47 100

Культура, кинематогра-
фия, средства массо-
вой информации

000 0800 0000000 000 000 3476 3425,2 99,1

Культура 000 0801 0000000 000 000 3476 3425,2 99,1

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

000 0801 4409900 001 000 3476 3425,2 99,1

Здравоохранение, 
физическаяфизическ-
культура и спорт 

000 0900 0000000 000 000 3318 3023,4
91,1

Физическая культура 
и спорт

000 0908 0000000 000 000 3318 3023,4 91,1

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

000 0908 4829900 001 000 3318 3023,4
91,1

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 54 53,1 98,1

Социальное обеспече-
ние населения

000 1003 7950000 000 000 54 53,1
98,1

Мероприятия в области 
социальной политики

000 1003 7950000 068 000 54 53,1 98,1

Межбюджетные транс-
ферты

000 1100 0000000 000 000 5 5 100

Иные межбюджетные 
трансферты

000 1104 5210600 017 000 5 5 100

 ИТОГО РАСХОДОВ 25697,7 23251,7 90,5
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Приложение № 3

Исполнение бюджета сельского поселения роговское по ведомственной структуре расходов бюджета 
сельского поселения роговское за 2009 год

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Утвержденный 
план 2009 г.

Исполнено 
за 2009 г.

% к исполне-
ния к утверж-
денному плану

1 2 3 4 5 6   7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01    6 668,00 5 820,90 87,30 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

019 01 02   781 193,5 24,8

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

019 01 02 0020000  781 193,5 24,8

Глава муниципального образования 019 01 02 0020300  781 193,5 24,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 19 01 02 0020300 500 781 193,5 24,8

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

019 01 03   457,00 451,6 98,8

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

019 01 03 0020000  457,00 451,6 98,8

Центральный аппарат 019 01 03 0020400  457,00 451,6 98,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 03 0020400 500 457,00 451,6 98,8

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

019 01 04   5 249,00 4997,0 95,2

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

019 01 04 0020000  5 249,00 4997,0 95,2

Центральный аппарат 019 01 04 0020400  5 249,00 4997,0 95,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020400 500 5 249,00 4997,0 95,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 019 01 07   126,00 124,5 98,8

Проведение выборов и референдумов 019 01 07 0200000  126,00 124,5 98,8

выборы 019 01 07 0200002  63,00 62,0 98,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 07 0200002 500 63,00 62,0 98,4

Проведение выборов главы муниципального образования 019 01 07 0200003  63,00 62,5 99,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 07 0200003 500 63,00 62,5 99,2

Другие общегосударственные вопросы 019 01 14   55,00 55,0 98,7

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

019 01 14 0900000  55,00 54,3 98,7

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

019 01 14 0900200  55,00 54,3 98,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 0900200 500 55,00 54,3 98,7

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 019 02    193,00 193,0 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03   193,00 193,0 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 019 02 03 0010000  193,00 193,0 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

019 02 03 0013600  193,00 193,0 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 02 03 0013600 500 193,00 193,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 019 03    284,00 187,00 65,8

Органы внутренних дел 019 03 02   95,00 48,5 51,0

Целевые программы муниципальных образований 019 03 02 7950000  95,00 48,5 51,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 02 7950000 500 95,00 48,5 51,0

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

019 03 09   46,00 45,8 99,5

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

019 03 09 2180100  32,00 31,9 99,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2180100 500 32,00 31,9 99,6

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

019 03 09 2190100  14,00 13,9 99,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2190100 500 14,00 13,9 99,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

019 03 14   143,00 92,7 64,8

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

019 03 14 2470000  143,00 92,7 64,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 2470000 500 143,00 92,7 64,8

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 019 04    1 565,0 1 334,2 85,2

Лесное хозяйство 019 04 07   0,00 0,0 0,0

Мероприятия в области охраны,восстановления и использования лесов 019 04 07 2920200  0,00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 07 2920200 500 0,00 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 019 04 09   1 414,00 1334,2 94,3

Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог 019 04 09 3150106  1 414,00 1334,2 94,3

Мероприятия в области дорожного хозяйства 019 04 09 3150106 365 1 414,00 1334,2 94,3
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Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12   151,00 0,0 0,0

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 019 04 12 3380000  151,00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 3380000 500 151,00 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 019 05    10 087,70 9 162,90 90,8

Жилищное хозяйство 019 05 01   279,00 278,1 99,6

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

019 05 01 3500200  279,00 278,1 99,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 3500200 500 279,00 278,1 99,6

Коммунальное хозяйство 019 05 02   4 100,00 3867,8 94,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510500  4 100,00 3867,8 94,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 02 3510500 500 4 100,00 3867,8 94,3

Благоустройство 019 05 03   5 708,70 5017,0 87,9

Благоустройство 019 05 03 6000000  5 708,70 5 017,2 81,4

Уличное освещение 019 05 03 6000100  1 509,00 1229,2 81,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000100 500 1 509,00 1229,2 81,4

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

019 05 03 6000200  1 216,00 1046,2 86,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000200 500 1 216,00 1046,2 86,0

Озеленение 019 05 03 6000300  1 295,00 1293,3 99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000300 500 1 295,00 1293,3 99,8

Прочие мероприятия по благоустройству 019 05 03 6000500  1 688,70 1448,5 85,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000500 500 1 688,70 1448,5 85,8

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07    47,00 47,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07   47,00 47,0 100,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 019 07 07 4310000  47,00 47,0 100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310100  47,00 47,0 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 07 07 4310100 500 47,00 47,0 100,0

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИя,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 019 08    3 476,00 3425,2 98,5

КУЛЬТУРА 019 08 01   3 476,00 3425,2 98,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900  3 476,00 3425,2 98,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 3 476,00 3425,2 98,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 09    3 318,00 3023,4 91,1

Физическая культура и спорт 019 09 08   3 318,00 3 023,40 91,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 09 08 4829900  3 209,00 2914,6 90,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 09 08 4829900 001 3 209,00 2914,6 90,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 09 08 4829900 500 0,00 0,0 0,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 019 09 08 5129700  109,00 108,8 99,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 09 08 5129700 001 109,00 108,8 99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 09 08 5129700 500 109,00 108,8 99,8

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 019 10    54,00 53,1 98,3

Пенсионное обеспечение 019 10 03   54,00 53,1 98,3

Доплаты к песиям и дополнительное пенсионное обеспечение 019 10 03 7950000  54,00 53,1 98,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниц.служащих 019 10 03 7950000  54,00 53,1 98,4

Социальные выплаты 019 10 03 7950000 068 54,00 53,1 98,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 019 11    5,00 5,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 019 11 04   5,00 5,0 100,0

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

019 11 04 5210600  5,00 5,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 019 11 04 5210600 017 5,00 5,0 100,0

Итого      25 697,70 23 251,70 90,50 

Приложение № 4 

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

Единицы измерения: тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации

наименование Утверж-
денный
план на 
2009 г.

Исполнено за 
2009 г.

% исполнен. к утверж-
денному плану

Дефицит (профицит) бюджета Подольского муниципального района -26,0 3890

В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,40%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 26,0 -3890

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

2000

050 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами муниципальных районов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

2000

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

-2000

001 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-2000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26,0 -3890

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -27671,7 -27141,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -27671,7 -27141,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -27671,7 -27141,7

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -27671,7 -27141,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27697,7 23251,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27697,7 23251,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27697,7 23251,7

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 27697,7 23251,7

Приложение № 5

Информация о выполнении программы муниципальных 
внутренних заимствований сельского поселения 

роговское за 2009 год:
Привлеченные долговые обязательства

№ п/п Виды заимствований Плановый объем 
привлечения средств 
за 2009 год(тыс.руб.)

Исполнено % 
исполнения

1. Кредитные договоры 
и соглашения, заклю-
ченные от имени Адми-
нистрации сельского 
поселения Роговское

2000 0,00 0,00

Итого 2000 0,00 0,00

Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Плановый объем 
привлечения 
средств за 2009 
год(тыс.руб.)

Исполнено % 
исполнения

1. Кредитные догово-
ры и соглашения, 
заключенные от име-
ни Администрации 
сельского поселения 
Роговское

2000 0,00 0,00

Итого 2000 0,00 0,00

Приложение № 6

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

Единицы измерения: тыс. руб.

№ п/п Форма долгового обязательства Сумма долговых обяза-
тельств, подлежащая 
погашению в 2009 году

Срок 
погашения

Процентная 
ставка, %

Проценты и другие рас-
ходы по обслуживанию 
муниципального долга в 
2009 году

Всего расходы по пога-
шению и обслуживанию 
долга в 2009 году

план факт % 
исполнения

план факт % 
исполнения

план факт % 
исполнения

Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 Кредиты, планируемые к привлечению на 
покрытие временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении бюджета 
сельского поселения Роговское

2000 0,00 0,00 2009 г. 1% 20 0,00 0,00 2020 0,00 0,00

Приложение № 7 

Информация о муниципальном долге сельского поселения роговское по формам долговых обязательств, 
кредиты, полученные администрацией сельского поселения роговское 

Единицы измерения: тыс. руб.

№ 
п/п

Сумма 
привлеченных 
средств

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2009 г.

Формы долговых обязательств из них причитается к погашению в 2009 г.

тыс.руб. % 
ставка

Срок 
действия

Всего в том числе: Всего в том числе:

Срок 
привлечения 
средств

погашение 
основного 
долга

Выплата процен-
тов и другие рас-
ходы по обслу-
живанию долга

Погашение 
основного 
долга

Выплата процен-
тов и другие рас-
ходы по обслужи-
ванию долга

1. Кредиты, планируемые к 
привлечению на покрытие 
временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении 
бюджета сельского поселения 
Роговское

2009 2000,00 1 % 2009 2020,00 2000,00 20,00 2020,00 2000,00 20,00

Всего кредитов 2000,00 2020,00 2000,00 20,00 2020,00 2000,00 20,00
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общий объем муниципального долга 
муниципального образования сельское поселение 
роговское и предельный объем муниципального 

долга по состоянию на 01 января 2010 года с учетом 
долговых обязательств, подлежащих погашению 

в 2009 году
Единицы измерения: тыс. руб.

Долг муниципального 
образования

Предельный объем 
муниципального

Формы долговых обязательств всего в том числе: долг, 
подлежащий пога-
шению в 2009 году

долга по 
состоянию на 
01.01.2010

Кредиты, полученные муни-
ципальным образованием

2000,00 2000,00 0,00

Итого: 2000,00 2000,00 0,00

Приложение № 8

Информация о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы сельского поселения роговское 

за 2009 год
Единицы измерения: тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Фактическая 
численность

Оплата труда 

1 Глава сельского поселения 1 108144

2 Представительный орган 1 278367

3 Местная администрация 11 2 940 582

4 Работники бюджетной сферы, 
в т.ч.

МУК СДК «Юбилейный» 19 2 394 974

МУ Спортклуб «Монолит» 13 1 831 729

Всего: 45 7 553 796

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение кленОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения 
Клёновское № 7/2 от 6 апреля 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. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
сельского поселения Кленовское, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г. (приложение № 1).

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

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

ля Совета депутатов – В.И. Будылина. 

а. ПИчУРИН,
глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1 
Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения 

Кленовское: 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 местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования».

часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
18. «принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку.»
часть 11 статьи 29 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11. «удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального зако-

на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 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 государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации.»

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

поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае, если 
глава возглавляет администрацию, о результатах деятельности администрации 
сельского поселения Кленовскоеи иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов сельского поселения Кленовское.»

6. часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции: 4. « Глава админи-
страции сельского поселения Кленовское в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции, уставом сельского поселения Кленовское, нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов сельского поселения Кленовское, издает постановления 
администрации сельского поселения Кленовское по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения админи-
страции сельского поселения Кленовскоепо вопросам организации работы адми-
нистрации сельского поселения Кленовское».

7. статью 26 дополнить частью 6 следующего содержания:
6. «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 впра-

ве заключать соглашения с органами местного самоуправления Подольского 
муниципального района на передачу иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета сельского поселения Кленовское в бюджет Подольского муниципального 
района на решение вопросов совместной значимости, утвержденных решением 
Совета депутатов сельского поселения Кленовское.»

Итоговый протокол-заключение 
по результатам публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 

Кленовское «о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Кленовское

 В соответствии с федеральным законодательством, Уставом муниципально-
го образования сельское поселение Кленовское 01 апреля 2010 года состоялись 
публичные слушания в 16.00 в администрации сельского поселения Кленовское, 
по адресу: М.О., Подольский р-н, с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8, по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Кленовское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Кленовское».

На публичных слушаниях присутствовали: И.о. главы сельского поселения 
Кленовское, депутаты Совета депутатов сельского поселения Кленовское, обще-
ственные представители населенных пунктов (старосты), жители сельского посе-
ления Кленовское. В публичных слушаниях принимало участие 27 человек.

Замечаний и предложений по представленному проекту в оргкомитет не 
поступало.

 В результате публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования сельское поселение Кленовское» с двумя поправками:
1.1. Пункт 2 изменений и дополнений в Устав читать правильно: «часть 8 

статьи 25 дополнить пунктом 18 следующего содержания:…» (далее по тексту).
1.2. Пункт 7 изменений и дополнений в Устав читать правильно: «статью 26 

дополнить частью 6 следующего содержания:…» (далее по тексту).
2. Направить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельское поселение Кленовское» в Совет депу-
татов сельского поселения Кленовское для рассмотрения на очередной сессии.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Земля Подольская».

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту Отчета 

Об испОлнении бюджета 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна за 2009 гОд

Постановление главы городского 
поселения Львовский № 62 от 6.04.2010 г.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановляю:

1. Направить в Совет депутатов городского поселения Львовский проект 
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района Московской области за 2009 год». 

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского поселения 
Львовский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселе-
ния Львовский Подольского муниципального района Московской области за 2009 
год» в газете «Земля Подольская» 15 апреля 2010 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюд-
жета городского поселения Львовский Подольского муниципального района 
Московской области за 2009 год на 15 апреля 2010 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: Подольский район, п.Львовский, 
ул.Красная, д.2А 15 апреля 2010 г. в 13 час. 30 мин.
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5. Создать организационный комитет по проведению публичных слуша-
ний по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района за 2009 год в составе:

главы городского поселения Львовский А.В. Белова, председателя Совета 
депутатов городского поселения Львовский Подольского муниципального райо-
на В.И. Какоткина, начальника финансового отдела – главного бухгалтера Л.М. 
Овчинниковой. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

а. БЕЛов,
глава городского поселения Львовский.

Проект

Об утверждении Отчета Об 
испОлнении бюджета гОрОдскОгО 

пОселения львОвский пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области за 2009 гОд
Рассмотрев отчет главы городского поселения Львовский об исполнении 

бюджета городского поселения Львовский за 2009 год, в соответствии со ст.264.2 
Бюджетного кодекса РФ и ст. 72 положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Львовский, утвержденного решением Совета депутатов городского 
поселения Львовский № 25/2 от 14.09.2007 года, Совет депутатов городского 
поселения Львовский решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Львовский 
за 2009 год по доходам в сумме 46254,9 тыс. руб., по расходам в сумме 37702,1 
тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
8552,8 тыс.руб. и остатками средств на 01 января 2010 г. в сумме 8575,8 тыс. руб. 

2. Утвердить:
- исполнение бюджета городского поселения Львовский по доходам за 2009 

год согласно приложению № 1;
- исполнение расходов бюджета городского поселения Львовский по разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов РФ за 2009 год согласно приложению № 2;

- информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения Львовский за 2009 год согласно приложению № 3;

- исполнение бюджета городского поселения Львовский по ведомственной 
структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов за 2009 год согласно приложению № 4; 

- информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заимство-
ваний городского поселения Львовский за 2009 год согласно приложению № 5;

- информацию о распределении ассигнований из бюджета городского посе-
ления Львовский на 2009 год на погашение и обслуживание муниципального дол-
га городского поселения Львовский согласно приложению № 6.

3. Принять к сведению:
- информацию о выпадении доходов бюджета городского поселения Львов-

ский, выпадающих в 2009 году в связи с предоставленными льготами по мест-
ным налогам согласно приложению № 7;

- информацию о муниципальном долге муниципального образования город-
ское поселение Львовский по формам долговых обязательств согласно прило-
жению № 8;

- информацию о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
городского поселения Львовский согласно приложению № 9.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И. 

а. БЕЛов,
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

испОлнение бюджета гОрОдскОгО 
пОселения львОвский пО дОхОдам 

за 2009 гОд
Единицы измерения: тыс. руб.

КБК Наименования

Н
аз

на
че

но

И
сп

ол
не

но

%
 

ис
по

лн
ен

ия

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

37 335,0 43 139,8 115,5

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

9 900,0 11 891,6 120,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц

9 900,0 11 891,6 120,1

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физически-
ми лицами, являющимися 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации в 
виде дивидендов от доле-
вого участия в деятельно-
сти организаций 

248,0 269,1 108,5

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налого-
вой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 
НК РФ

9 580,0 11 544,4 120,5

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налого-
вой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 
224 НК РФ за исключе-
нием доходов, получен-
ных физическими лица-
ми, зарегистрированны-
ми в качестве индиви-
дуальных предпринима-
телей, частных нотари-
усов и других лиц, зани-
мающихся частной прак-
тикой 

9 579,0 11 543,3 120,5

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налого-
вой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 
224 НК РФ и получен-
ных физическими лица-
ми, зарегистрированны-
ми в качестве индиви-
дуальных предпринима-
телей, частных нотари-
усов и других лиц, зани-
мающихся частной прак-
тикой 

1,0 1,1 110,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физически-
ми лицами, не являющи-
мися налоговыми рези-
дентами Российской 
Федерации 

72,0 78,0 108,3

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных в виде выи-
грышей и призов в про-
водимых конкурсах, 
играх и других меро-
приятиях в целях рекла-
мы товаров, работ и 
услуг, процентных дохо-
дов по вкладам в бан-
ках, в виде материаль-
ной выгоды от экономии 
на процентах при полу-
чении заемных (кредит-
ных) средств

0,0 0,1  

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 679,0 8 588,8 233,5

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

1 110,0 364,0 32,8

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

1 110,0 364,0 32,8

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 569,0 8 224,8 320,2

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса РФ 

610,0 930,4 152,5

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса РФ 
и применяемым к объек-
там налогообложения, 
расположенным в грани-
цах поселений 

610,0 930,4 152,5

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса РФ

1 959,0 7 294,4 372,4
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182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса РФ 
и применяемым к объек-
там налогообложения, 
расположенным в грани-
цах поселений 

1 959,0 7 294,4 372,4

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

145,0 195,8 135,0

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года)

145,0 195,8 135,0

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

145,0 195,8 135,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

11 328,0 9 330,2 82,4

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в 
виде арендной либо иной 
платы за передачу в воз-
мездное пользование 
государственного и муни-
ципального имущества 
(за исключением имуще-
ства автономных учреж-
дений, а также имуще-
ства государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

11 328,0 9 330,2 82,4

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, а также сред-
ства от продажи пра-
ва на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков 

8 167,0 8 930,2 109,3

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах 
поселений, а также сред-
ства от продажи пра-
ва на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков 

8 167,0 8 930,2 109,3

012 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, нахо-
дящегося в оператив-
ном управлении органов 
государственной власти, 
органов местного само-
управления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исклю-
чением имущества авто-
номных учреждений)

3 161,0 400,0 12,7

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении органов управле-
ния поселений и создан-
ных ими учреждений ( за 
исключением имущества 
муниципальных автоном-
ных учреждений)

3 161,0 400,0 12,7

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 
материальных и немате-
риальных активов

12 283,0 13 111,0 106,7

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности (за 
исключением земельных 
участков автономных 
учреждений) 

12 283,0 13 111,0 106,7

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

12 283,0 13 111,0 106,7

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и кото-
рые расположены в гра-
ницах поселений

12 283,0 13 111,0 106,7

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы

0,0 22,4  

012 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные посту-
пления

0,0 22,4  

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жет поселения

0,0 22,4  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИя

2 537,6 1 626,0 64,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

2 537,6 1 626,0 64,1

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

1 004,4 1 004,4 100,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации бюджетам на 
выравнивание уровня 
бюджетной обеспечен-
ности

54,9 54,9 100,0

012 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам посе-
лений на выравнивание 
уровня бюджетной обе-
спеченности

54,9 54,9 100,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обе-
спечению сбалансиро-
ванности бюджетов

949,5 949,5 100,0

012 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам посе-
лений на поддержку мер 
по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

949,5 949,5 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований (межбюд-
жетные субсидии)

911,0 0,0  

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюдже-
там поселений

911,0 0,0  

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

567,2 567,2 100,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

567,2 567,2 100,0

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
поселений на осущест-
вление первичного воин-
ского учета на территори-
ях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

567,2 567,2 100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты

55,0 54,4 98,9

012 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений

55,0 54,4 98,9

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ ПРИНОСяЩЕЙ 
ДОХОД ДЕяТЕЛЬНОСТИ

1 482,0 1 489,1 100,5

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи това-
ров и услуг

1 462,0 1 469,1 100,5

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 1 462,0 1 469,1 100,5

012 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи 
услуг, оказываемых 
учреждениями, находя-
щимися в ведении орга-
нов местного самоуправ-
ления поселений

1 462,0 1 469,1 100,5
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000 3 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИя ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ И ИНОЙ ПРИНО-
СяЩЕЙ ДОХОД ДЕя-
ТЕЛЬНОСТИ

20,0 20,0 100,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления 

20,0 20,0 100,0

012 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмезд-
ные поступления учреж-
дениям, находящимся в 
ведении органов местно-
го самоуправления посе-
лений

20,0 20,0 100,0

 ВСЕГО доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

41 354,6 46 254,9 111,8

Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета городского 
поселения Львовский по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 

бюджетов рФ за 2009 год
Единицы измерения: тыс. руб.

Раздел, подраздел РЗ ПР ЦСР ВР

Н
аз

на
-

че
но

И
сп

ол
-

не
но

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

012 0100 0000000 000 000 13092,0 11527,4 88,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации и 
муниипального образования

012 0102 0000000 000 000 123,0 113,0 91,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0102 0020300 500 000 123,0 113,0 91,9

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципально-
го образования

012 0103 0000000 000 000 357,0 342,0 95,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0103 0020400 500 000 357,0 342,0 95,8

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, мест-
ных администраций

012 0104 0000000 000 000 9889,0 9746,8 98,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0104 0020400 500 000 9889,0 9746,8 98,6

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

012 0107 0000000 000 000 598,0 467,9 78,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0107 0200000 500 000 598,0 467,9 78,2

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

012 0111 0000000 000 000 20,0 1,3 6,7

Прочие расходы 012 0111 0650300 013 000 20,0 1,3 6,7

Другие общегосударствен-
ные вопросы

012 0114 0000000 000 000 2105,0 856,4 40,7

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0114 0900200 500 000 2105,0 856,4 40,7

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 012 0200 0000000 000 000 567,2 486,7 85,8

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

012 0203 0000000 000 000 567,2 486,7 85,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0203 0013600 500 000 567,2 486,7 85,8

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

012 0300 0000000 000 000 41,0 37,2 90,7

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

012 0309 0000000 000 000 34,0 31,0 91,2

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и тех-
ногенного характера

012 0309 2180000 000 000 27,0 24,8 91,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0309 2180100 500 000 27,0 24,8 91,8

Мероприятия по граждан-
ской обороне

012 0309 2190000 000 000 7,0 6,2 88,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0309 2190100 500 000 7,0 6,2 88,6

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

012 0314 0000000 000 000 7,0 6,2 88,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0314 2470000 500 000 7,0 6,2 88,6

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНО-
МИКА

012 0400 0000000 000 000 1537,0 498,5 32,4

Лесное хозяйство 012 0407 0000000 000 000 5,0 0,0 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0407 2920200 500 000 5,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 012 0409 0000000 000 000 1517,0 483,5 31,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0409 3150100 365 000 1517,0 483,5 31,9

Другие вопросы в области 
национальной экономики

012 0412 0000000 000 000 15,0 15,0 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0412 3400300 500 000 15,0 15,0 100,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗяЙСТВО

012 0500 0000000 000 000 11663,4 11002,9 94,3

Жилищное хозяйство 012 0501 0000000 000 000 654,0 620,3 94,8

Поддержка жилищного 
хозяйства

012 0501 3500000 000 000 654,0 620,3 94,8

Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда

012 0501 3500200 000 000 413,9 413,0 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0501 3500200 500 000 413,9 413,0 100,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

012 0501 3500300 000 000 240,1 207,3 86,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0501 3500300 500 000 240,1 207,3 86,3

Коммунальное хозяйство 012 0502 0000000 000 000 5854,0 5853,8 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0502 3510500 500 000 5854,0 5853,8 100,0

Благоустройство 012 0503 0000000 000 000 5155,4 4528,8 87,8

Благоустройство 012 0503 6000000 000 000 5155,4 4528,8 87,8

Уличное освещение 012 0503 6000100 000 000 3696,4 3185,6 86,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0503 6000100 500 000 3696,4 3185,6 86,2

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселе-
ний в рамках благоустройства

012 0503 6000200 000 000 324,0 252,4 77,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0503 6000200 500 000 324,0 252,4 77,9

Озеленение 012 0503 6000300 000 000 744,0 743,4 99,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0503 6000300 500 000 744,0 743,4 99,9

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству

012 0503 6000500 000 000 391,0 347,4 88,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0503 6000500 500 000 391,0 347,4 88,8

ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 0000000 000 000 20,0 19,6 98,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 0707 0000000 000 000 20,0 19,6 98,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

012 0707 4310100 500 000 20,0 19,6 98,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИя, СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

012 0800 0000000 000 000 7285,0 7087,7 97,3

Культура 012 0801 0000000 000 000 7285,0 7087,7 97,3

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

012 0801 4409900 001 000 7285,0 7087,7 97,3
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

012 0900 0000000 000 000 7167,0 7037,1 98,2

Физическая культура и 
спорт

012 0908 0000000 000 000 7152,0 7022,1 98,2

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

012 0908 4829900 001 000 7152,0 7022,1 98,2

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

012 0908 5120000 000 000 15,0 15,0 100,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

012 0908 5129700 001 000 15,0 15,0 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ

012 1100 0000000 000 000 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

012 1104 0000000 000 000 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам бюджет-
ной системы

012 1104 5210600 000 000 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

012 1104 5210600 017 000 5,0 5,0 100,0

Всего  41377,6 37702,1 91,1

Приложение № 3

Информация об источниках внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Львовский за 2009 год

КБК Наименование

Н
аз

на
-

че
но

И
сп

ол
-

не
но

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

Дефицит (профицит) бюджета городского поселения 
Львовский

-23,0 8552,8  

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений

0,06   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов 

23,0 -8 552,8  

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

2 000,0 776,0 38,8

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других Бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации в валюте Россий-
ской Федерации

2 000,0 776,0 38,8

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации бюдже-
тами поселений в валюте 
Российской Федерации

2 000,0 776,0 38,8

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-2 000,0 -776,0 38,8

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений кредитов от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-2 000,0 -776,0 38,8

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

23,0 -8 552,8  

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

-43 354,6 -47 831,0 110,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

-43 354,6 -47 831,0 110,3

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

-43 354,6 -47 831,0 110,3

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

-43 354,6 -47 831,0 110,3

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

43 377,6 39 278,2 90,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

43 377,6 39 278,2 90,5

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

43 377,6 39 278,2 90,5

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

43 377,6 39 278,2 90,5

Приложение № 4

Исполнение бюджета городского поселения Львовский по ведомственной структуре расходов бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2009 год

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Назначено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского поселения Львовский 012     26 920,6 23 572,3 87,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    13 092,0 11 527,4 88,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований

012 01 02   123,0 113,0 91,9 

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300  123,0 113,0 91,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 02 0020300 500 123,0 113,0 91,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

012 01 03   357,0 342,0 95,8 

Центральный аппарат 012 01 03 0020400  357,0 342,0 95,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 03 0020400 500 357,0 342,0 95,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

012 01 04   9 889,0 9 746,8 98,6 

Центральный аппарат 012 01 04 0020400  9 889,0 9 746,8 98,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 0020400 500 9 889,0 9 746,8 98,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 012 01 07   598,0 467,9 78,2 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 012 01 07 0200002  299,0 233,9 78,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 07 0200002 500 299,0 233,9 78,2 

Проведение выборов главы муниципального образования 012 01 07 0200003  299,0 234,0 78,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 07 0200003 500 299,0 234,0 78,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга 012 01 11   20,0 1,3 6,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 012 01 11 0650300  20,0 1,3 6,7 
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Прочие расходы 012 01 11 0650300 013 20,0 1,3 6,7 

Другие общегосударственные вопросы 012 01 14   2 105,0 856,4 40,7 

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

012 01 14 0900200  2 105,0 856,4 40,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 0900200 500 2 105,0 856,4 40,7 

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 012 02    567,2 486,7 85,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   567,2 486,7 85,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

012 02 03 0013600  567,2 486,7 85,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 02 03 0013600 500 567,2 486,7 85,8 

в том числе:         

Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600 500 567,2 486,7 85,8 

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 012 03    41,0 37,2 90,7 

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

012 03 09   34,0 31,0 91,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 012 03 09 2180100  27,0 24,8 91,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 09 2180100 500 27,0 24,8 91,8 

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

012 03 09 2190100  7,0 6,2 88,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 09 2190100 500 7,0 6,2 88,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельн 012 03 14   7,0 6,2 88,6 

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

012 03 14 2470000  7,0 6,2 88,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 2470000 500 7,0 6,2 88,6 

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 012 04    1 537,0 498,5 32,4 

Лесное хозяйство 012 04 07   5,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области охраны,восстановления и использования лесов 012 04 07 2920200  5,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 07 2920200 500 5,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 012 04 09   1 517,0 483,5 31,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 012 04 09 3150100  1 517,0 483,5 31,9 

Выполнение функций государственными органами 012 04 09 3150100 365 1 517,0 483,5 31,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   15,0 15,0 100,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 3400300  15,0 15,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 3400300 500 15,0 15,0 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 012 05    11 663,4 11 002,9 94,3 

Жилищное хозяйство 012 05 01   654,0 620,3 94,8 

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  654,0 620,3 94,8 

Кап.ремонт муниципального жилого фонда 012 05 01 3500200  413,9 413,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 01 3500200 500 413,9 413,0 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300  240,1 207,3 86,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 01 3500300 500 240,1 207,3 86,3 

Коммунальное хозяйство 012 05    5 854,0 5 853,8 100,0 

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3510500  5 854,0 5 853,8 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 02 3510500 500 5 854,0 5 853,8 100,0 

Благоустройство 012 05 03   5 155,4 4 528,8 87,8 

Благоустройство 012 05 03 6000000  5 155,4 4 528,8 87,8 

Уличное освещение 012 05 03 6000100  3 696,4 3 185,6 86,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000100 500 3 696,4 3 185,6 86,2 

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

012 05 03 6000200  324,0 252,4 77,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000200 500 324,0 252,4 77,9 

Озеленение 012 05 03 6000300  744,0 743,4 99,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000300 500 744,0 743,4 99,9 

Прочие мероприятия по благоустройству 012 05 03 6000500  391,0 347,4 88,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000500 500 391,0 347,4 88,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07    20,0 19,6 98,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   20,0 19,6 98,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 4310100  20,0 19,6 98,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 07 07 4310100 500 20,0 19,6 98,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 012 11    5,0 5,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 012 11 04   5,0 5,0 100,0 
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Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210600  5,0 5,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 11 04 5210600 017 5,0 5,0 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 012 08    7 285,0 7 087,7 97,3 

Культура 012 08 01   7 285,0 7 087,7 97,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 4409900  7 245,0 7 087,7 97,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 08 01 4409900 001 7 245,0 7 087,7 97,8 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

012 08 01 4508500  40,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 012 08 01 4508500 013 40,0 0,0 0,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 09    7 167,0 7 037,1 98,2 

Физическая культура и спорт 012 09 08   7 152,0 7 022,1 98,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 09 08 4829900  7 152,0 7 022,1 98,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 08 4829900 001 7 152,0 7 022,1 98,2 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 012 09 08 5129700  15,0 15,0 100,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 08 5129700 001 15,0 15,0 100,0 

Всего      41 377,6 37 702,1 91,1 

Приложение № 5

Информация о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований городского поселения 
Львовский за 2009 год

 I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского поселения

 Львовский за 2009год.

№№ п/п Виды заимствований Плановый объем привлечения средств за 2009 год (тыс.руб) Исполнено тыс.руб. % исполнения

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени городского поселения Львовский, в том числе: 
с другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2 000 776 38,8

 Итого общий объем привлеченных средств в 2009г. 2 000 776 38,8

II. Погашение заимствований

№№ п/п Виды заимствований Плановый объем погашения за 2009 год (тыс.руб) Исполнено тыс.руб. % исполнения

1. Кредиты, полученные из бюджетов других уровней 2 000,00 776 38,8

 Итого 2 000,00 776 38,8

Приложение № 6

Информация о распределении ассигнований из бюджета городского поселения Львовский на 2009 год на 
погашение и обслуживание муниципального долга городского поселения Львовский

единицы измерения: тыс.руб.

№ п/п Форма долгового обязательства Сумма долговых 
обязательств, подлежащая 
погашению в 2009 году

Срок 
погашения

Процентная 
ставка, %

Проценты и другие расходы 
по обслуживанию муници-
пального долга в 2009 году

Всего расходы по пога-
шению и обслуживанию 
долга в 2009 году

план факт % исполнения план факт % исполнения план факт % 
исполнения

I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, планируемые к привлечению из 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на покрытие временно-
го кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета городского поселе-
ния Львовский

2 000 776 38,8% 2009г. 1% 20 1 5% 2 020 777 38,5%

 Всего расходы по погашению и обслужива-
нию внутреннего муниципального долга

2 000 776 38,8%   20 1 5% 2 020 777 38,5%

Приложение № 7

Информация о выпадении доходов бюджета городского поселения Львовский, выпадающих
в 2009 году в связи с предоставленными льготами по местным налогам

Единицы измерения: тыс. руб.

№№ п/п Показатели Выпадающие доходы, всего в том числе, земельный налог

1. Льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований

13 13

 Итого 13 13
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Приложение № 8

Информация о муниципальном долге муниципального образования городское поселение Львовский 
по формам долговых обязательств

Единицы измерения: тыс. руб.

Кредиты, полученные администрацией городского поселения Львовский

№№ п/п Формы долговых обязательств Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2009

погашение основного 
долга

выплата процентов 
и другие расходы по 
обслуживанию долга

из них причитается к погашению в 2009 г.

план факт % 
исполнения

план факт % 
исполнения

погашение основного 
долга

выплата процентов и 
другие расходы по обслу-
живанию долга

план факт % 
исполнения

план факт % 
исполнения

1 Кредиты, планируемые к привлечению из кре-
дитного фонда других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающе-
го при исполнении бюджета городского посе-
ления Львовский

2 000 776 38,8% 20 1 5% 2 000 776 38,8% 20 1 5%

Всего кредитов 2 000 776 38,8% 20 1 5% 2 000 776 38,8% 20 1 5%

2. Общий объем муниципального долга муниципального образования “Городское поселение Львовский” 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 01.01.2010г.

Фактический объем муниципального долга по 
состоянию на 01.01.2010г.

Кредиты, полученные муниципальным образованием 2 000 0

Итого: 2 000 0

Приложение № 9

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы городского поселения Львовский за 2009 год

№№ п/п Наименование  показателя Фактическая численность (чел.) Фактические затраты на их денежное 
содержание (тыс.руб.)

1. Глава муниципального образования 1 113

2. Представительный орган 1 227

3. Местная администрация 22 8620

4. Работники бюджетной сферы, всего 92 11786

в том числе:   

4.1. Культура 48 6021

4.2. Спорт 44 5765

 Всего 116 20746

Об утверждении пОлОжения О 
пОрядке назначения и прОведения 

ОпрОса граждан в сельскОм 
пОселении михайлОвО-ярцевскОе 

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 1/4 от 25 марта 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с 
изм. и доп.) ч.4 ст.31, Уставом сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет 
депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить положение о порядке назначения и проведения опроса граждан 
в сельском поселении Михайлово-ярцевское (приложение № 1).

2. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское Баркова Е.П.

Д. вЕРЕЩаК,
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

 О пОрядке регистрации устава 
территОриальнОгО ОбщественнОгО 

самОуправления сельскОгО 
пОселения михайлОвО-ярцевскОе 

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 2/4 от 25 марта 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с 
изм. и доп.) ч.5 ст.27, Уставом сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет 
депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить положение о порядке регистрации Устава территориально-
го общественного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское 
(приложение №1).

2. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское Баркова Е.П.

Д. вЕРЕЩаК,
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке сОздания, реОрганизации 

и ликвидации муниципальных 
учреждений сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 4/4 от 25 марта 2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения, Совет депу-
татов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений сельского поселения Михайлово-ярцевское, при-
ложение №1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское Е.П.Баркова.

Д. вЕРЕЩаК,
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке сОздания, управления, 

реОрганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных 

предприятий сельскОгО пОселения 
михайлОвО-ярцевскОе

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 5/4 от 25 марта 2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002  №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», руководствуясь Уставом сельского поселения, Совет депутатов сельско-
го поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить Пположение о порядке создания, управления, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий сельского поселения 
Михайлово-ярцевское, приложение №1. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское Е.П.Баркова.

Д. вЕРЕЩаК,
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке материальнО-

техническОгО и ОрганизациОннОгО 
Обеспечения деятельнОсти ОрганОв 

местнОгО самОуправления сельскОгО 
пОселения михайлОвО-ярцевскОе
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 6/4 от 25 марта 2010 г.

В соответствии с п.8 ч.10 статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьей 
31, статьей 32  Устава сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет депу-
татов  сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить положение о порядке материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Михайлово-ярцевское (приложение №1).

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

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

Д. вЕРЕЩаК,
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Об устанОвлении схемы дислОкации 
размещения нестациОнарнОй 

мелкОрОзничнОй тОргОвОй сети 
на территОрии сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 7/4 от 25 марта 2010 г.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
24.05.2003 г. №314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской области» 
и постановлением главы Подольского муниципального района от 01.07.2003 г. 
№ 895 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории Подольского района», Совет депута-
тов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить схему дислокации размещения нестационарной мелкорознич-
ной торговой сети на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское, 
приложение №1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте Подольского муниципального района.

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

Д. вЕРЕЩаК,
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

 
 Приложение № 1

дислокация мест нестационарной мелкорозничной 
торговой сети на территории сельского поселения 

Михайлово-ярцевское:

№
п/п

Месторасположение зоны раз-
мещения нестационарной тор-
говой сети

Специализация зоны разме-
щения нестационарной тор-
говой сети

П
ло

щ
ад

ь 
м

.к
в.

Плани-
руемое 
кол-во 
мест

1. п. Шишкин Лес, площадка у 
д. №.20

Молочная продукция 20 2

 2. п.Шишкин Лес, Торговый 
комлекс ООО «Дельта-С»

Сезонная оптовая продажа 
картофеля, овощей. Роз-
ничная торговля с/х продук-
цией жителями с/п

24 6

 3. д.Исаково у кладбища Цветы, ритуальные изделия 9 1

 4. д.Терехово, площадка у 
магазина ООО «ТОТ»

Кустарники, деревья, цве-
ты, арбузы

24 2

 5. п.Шишкин Лес, площадка 
у д.№1

Разливное молоко по гра-
фику

7 1

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе № 7/4 
От 17.12.2009 г. «О бюджете 

сельскОгО пОселения михайлОвО-
ярцевскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 8/4 от 25 марта 2010 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 7/4 от 
17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 
год», внесенный главой сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет депу-
татов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское № 7/4 от 17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2010 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 2/3 от 
25.02.2010 г., следующие изменения и дополнения:

1. Внести изменения: 
- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2010 г.» «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2010 г.» «Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

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

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

Д. вЕРЕЩаК,
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Приложение № 1

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

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР  Сумма 

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское

024      33 484,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

024 01 00    9 681,3 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

024 01 02    842,0 

Глава муниципального образования 024 01 02 0020300   842,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 02 0020300 500  842,0 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти

024 01 03    95,0 

Центральный аппарат 024 01 03 0020400   95,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 03 0020400 500  95,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов

024 01 04    8 699,3 

Центральный аппарат 024 01 04 0020400   8 699,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 04 0020400 500  8 699,3 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

024 01 11    45,0 
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Процентные платежи по муници-
пальному долгу

024 01 11 0650300   45,0 

Прочие расходы 024 01 11 0650300 013  45,0 

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 024 02 00    370,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

024 02 03    370,0 

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

024 02 03 0013600   370,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 02 03 0013600 500  370,0 

в том числе целевые расходы, осу-
ществляемые за счет субвенции 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

024 02 03 0013600 500  370,0 

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

024 03 00    235,0 

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

024 03 09    86,0 

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

024 03 09 2180100   60,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2180100 500  60,0 

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190000   26,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2190000 500  26,0 

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

024 03 14    149,0 

Реализация других функций, свя-
занных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

024 03 14 2470000   149,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 14 2470000 500  149,0 

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 024 04 00    7 574,0 

Дорожное хозяйство 024 04 09    5 174,0 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

024 04 09 3150106   5 174,0 

Мероприятия в области дорожно-
го хозяйства

024 04 09 3150106 365  5 174,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

024 04 12    2 400,0 

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства

024 04 12 3380000   2 400,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 04 12 3380000 500  2 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗяЙСТВО

024 05 00    6 655,0 

Жилищное хозяйство 024 05 01    956,0 

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

024 05 01 3500300   956,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 01 3500300 500  956,0 

Благоустройство 024 05 03    5 699,0 

Благоустройство 024 05 03 6000000   5 699,0 

Уличное освещение 024 05 03 6000100   3 795,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000100 500  3 795,0 

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства

024 05 03 6000200   300,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000200 500  300,0 

Озеленение 024 05 03 6000300   1 115,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000300 500  1 115,0 

Прочие мероприятия по благоу-
стройству

024 05 03 6000500   489,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000500 500  489,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00    126,0 

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

024 07 07    126,0 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

024 07 07 4310100   126,0 

Прочие расходы 024 07 07 4310100 013  126,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

024 08 00    3 186,0 

Культура 024 08 01    3 186,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

024 08 01 4409900   3 144,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409900 001  3 144,0 

Государственная поддержка в сфе-
ре культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

024 08 01 4508500   42,0 

Прочие расходы 024 08 01 4508500 013  42,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ

024 09 00    3 624,0 

Физическая культура и спорт 024 09 08    3 624,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

024 09 08 4829900   3 548,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 4829900 001  3 548,0 

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

024 09 08 5129700   76,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 5129700 001  76,0 

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 024 10 00    28,0 

Пенсионное обеспечение 024 10 01    28,0 

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 

024 10 01 4910000   28,0 

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих

024 10 01 4910100   28,0 

Социальные выплаты 024 10 01 4910100 005  28,0 

в том числе публичные норматив-
ные обязательства

024 10 01 4910100 005  28,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 024 11 00    2 005,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04    2 005,0 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

024 11 04 5210300   2 005,0 

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

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210600 017  5,0 

Итого       33 484,3 

Приложение № 2 

расходы бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2010 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов на 2010 год

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     9 681,3 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования

01 02    842,0 

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

01 02 0020000   842,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300   842,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020300 500  842,0 

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

01 03    95,0 

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

01 03 0020000   95,0 
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Центральный аппарат 01 03 0020400   95,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020400 500  95,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнит органов

01 04    8 699,3 

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

01 04 0020000   8 699,3 

Центральный аппарат 01 04 0020400   8 699,3 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020400 500  8 699,3 

Обслуживание государственного 
муниципального долга

01 11    45,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650000   45,0 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

01 11 0650300   45,0 

Прочие расходы 01 11 0650300 013  45,0 

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 02     370,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03    370,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000   370,0 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 0013600   370,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013600 500  370,0 

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

02 03 0013600 500  370,0 

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

03     235,0 

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

03 09    86,0 

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

03 09 2180000   60,0 

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

03 09 2180100   60,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2180100 500  60,0 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000   26,0 

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

03 09 2190000   26,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2190000 500  26,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14    149,0 

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

03 14 2470000   149,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2470000 500  149,0 

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 04     7 574,0 

Дорожное хозяйство 04 09    7 574,0 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000   7 574,0 

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150100   7 574,0 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 3150106   5 174,0 

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150106 365  5 174,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12    2 400,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства

04 12 3380000   2 400,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 3380000 500  2 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 05     6 655,0 

Жилищное хозяйство 05 01    956,0 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000   956,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300   956,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500300 500  956,0 

Благоустройство 05 03    5 699,0 

Благоустройство 05 03 6000000   5 699,0 

Уличное освещение 05 03 6000100   3 795,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000100 500  3 795,0 

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

05 03 6000200   300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000200 500  300,0 

Озеленение 05 03 6000300   1 115,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000300 500  1 115,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500   489,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000500 500  489,0 

Образование 07     126,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    126,0 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000   126,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100   126,0 

Прочие расходы 07 07 4310100 013  126,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08     3 186,0 

Культура 08 01    3 186,0 

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

08 01 4400000   3 144,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900   3 144,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001  3 144,0 

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 01 4508500   42,0 

Прочие расходы 08 01 4508500 013  42,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09     3 624,0 

Физическая культура и спорт 09 08    3 624,0 

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

09 08 4820000   3 624,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

09 08 4829900   3 548,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001  3 548,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

09 08 5120000   76,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризм

09 08 5129700   76,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 5129700 001  76,0 

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 10     28,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 4910000   28,0 

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

10 01 4910100   28,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

10 01 4910100   28,0 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005  28,0 

в том числе публичные нормативные 
обязательства

10 01 4910100 005  28,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11     2 005,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300   2 005,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

11 04 5210300   2 005,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 04 5210300 017  2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017  5,0 

Итого расходов      33 484,3



2315 АПРЕЛя 2010 г.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна мОскОвскОй 

Области № 1/2 От 12 нОября 2009 г. 
«Об устанОвлении земельнОгО налОга 

на территОрии сельскОгО пОселения 
михайлОвО-ярцевскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 13/4 от 25 марта 2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
394 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. от 27.12.2009 г.), в связи с 
увеличением кадастровой стоимости земель некоммерческих объединений граждан 
в 2010 году (распоряжение Минэкологии МО от 23.12.2009 г. № 121-РМ), в целях 
уточнения размера земельного налога на земли, составляющие территорию садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, Совет 
депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района Москов-
ской области № 1/2 от 12 ноября 2009 г. «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Михайлово-ярцевское»:

5.2. На земли в границах населенных пунктов сельских поселений 
1) Пункт 5.2.4. изложить в следующей редакции:
- На земли сельскохозяйственного использования, приобретенные (предоставлен-

ные) для целей не связанных со строительством, в том числе для целей благоустройства 
территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения сельскохо-
зяйственного производства (сельскохозяйственного использования), садоводства, ого-
родничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота в размере - 0,3%.

- На земли огороднических и садоводческих некоммерческих объединений 
граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для ведения огородниче-
ства, садоводства включая земли общего пользования в размере -0,1%.

2) Пункт 5.2.5. изложить в следующей редакции:
- На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе приоб-

ретенные (предоставленные) под дачное строительство (дачное хозяйство), вклю-
чая земли общего пользования в размере 0,1%.

3) Пункт 5.2.6. изложить в следующей редакции:
- На земли лечебного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения в размере 0,3%
5.3. На земли вне границ населенных пунктов сельских поселений
4) Пункт 5.3.2. изложить в следующей редакции:
- На земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные (предоставлен-

ные) для целей не связанных со строительством, в том числе для целей благоустрой-
ства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота в размере – 0,3%.

- На земли огороднических и садоводческих некоммерческих объединений 
граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для ведения огородниче-
ства, садоводства включая земли общего пользования в размере -0,1%.

5) Пункт 5.3.3. изложить в следующей редакции:
- На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе при-

обретенные (предоставленные) для дачного строительства (дачного хозяйства), 
включая земли общего пользования в размере – 0,1%.

6) Пункт 5.3.5. изложить в следующей редакции:
- На земли, приобретенные (предоставленные) для лечебных, оздоровитель-

ных, спортивных (различного направления), рекреационных целей, историко-
культурного назначения, под базы отдыха, курорты и санатории, в размере- 0,3%.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2010 г.
3. Считать утратившими силу п.п. 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6, 5.3.2., 5.3.3., 5.3.5 реше-

ния Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 1/52 от 
12.11.2009 г. «Об установлении земельного налога на территории сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское».

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

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

Д. вЕРЕЩаК,
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по согласованию юридическим 

лицам изменения разрешенного вида использования земельного 
участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 16.03.2010 г.,согласовать оао «Сынково» изменение разре-
шенного вида использования земельного участка площадью 26700 кв.м, кате-
гория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с «для сельскохо-
зяйственного производства» на «для дачного строительства», расположенно-
го вблизи д. Сертякино.

в. КозИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении работ по формированию земельного участка площа-
дью 104 кв.м, обремененного правами прохода и проезда 11 кв.м, с категори-
ей земель: «земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования: 
«для ведения огородничества», расположенного в д. Малое Брянцево. Форми-
рование земельного участка проводится по заявлению Ильяшенко а.Н. для 
целей, не связанных со строительством, в соответствии со ст.34 Земельного 
кодекса РФ, для предоставления в аренду».

в. гаЛИч, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении работ по формированию земельного участка площа-
дью 200 кв.м, обремененного правами прохода и проезда 12 кв.м, с категори-
ей земель: «земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования: 
«для ведения огородничества», расположенного в д. Малое Брянцево. Форми-
рование земельного участка проводится по заявлению Николашкина а.а. для 
целей, не связанных со строительством, в соответствии со ст.34 Земельного 
кодекса РФ, для предоставления в аренду».

в. гаЛИч, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о наличии земельного участка площадью 800 кв.м в д. Терехово «Терехо-
во-2» с видом разрешенного использования: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного по заявле-
нию сельского жителя рукасуева Владимира Викторовича для предостав-
ления в аренду.

Д. вЕРЕЩаК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 20 апреля 2010 года в 10.00 по вопросу об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:003 06 10:0148 общей площадью 900 кв.м в д. Давыдово, с 
«для ведения огородничества» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

а. ПИчУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Ела-
гина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 
1035007203802, 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8(4967)69-58-
21 в отношении формируемого земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, д. Лаговское, д. 34, на территории 
сельского поселения Лаговское, кадастровый квартал: 50:27:0030722, выпол-
няются кадастровые работы в связи с: образованием земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Косярумова г.е., проживающая 
по адресу: г.Москва, Архангельский пер., д. 11/16, стр.4, кв. 50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 
501-504, 14.05.2010 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ооо «ПоЛЮС».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 15.04.2010 г. по 14.05.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка Косярумо-
вой галины евгеньевны.

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

23.04.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования:

- земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0040111:144 площа-
дью 1500 кв.м, расположенного в д. Каменка, находящегося в аренде у Бра-
тищева М.г.;

- земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0040111:145 площа-
дью 1500 кв.м, расположенного в д. Каменка, находящегося в аренде у Бра-
тищевой т.И.; с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» 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, расположенного по адресу: МО, Подольский рай-
он, с/п Кленовское, с. Кленово (в юго-западной части кадастрового кварта-
ла 50:27:0030617), выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком работ является Пышкина ольга Леонидовна (адрес: 
МО, Подольский район, с. Кленово, ул. Центральная, д. 7, кв. 49, тел. 
8-903-137-32-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 17.05.2010 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 03.05.2010 г. по 17.05.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при образовании земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 
от 27.02.2010 г., проведенных в д. Лукошкино сельского поселения Кленов-
ское в установленном порядке, СОГЛАСОВАТЬ гр. Слостину Вячеславу 
Михайловичу включение земельного участка площадью 1500 кв.м с када-
стровым номером 50:27:003 03 08:0074, находящегося у него в собственно-
сти на основании свидетельства 50 АЖ № 546056 от 01.11.2004 г., в грани-
цы населенного пункта д. Лукошкино с изменением вида его разрешенно-
го использования с «для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

а. ПИчУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 
от 27.02.2010 г., проведенных в д. Лукошкино сельского поселения Кленов-
ское в установленном порядке, СОГЛАСАВАТЬ гр. Наместникову Владими-
ру александровичу включение земельного участка площадью 1500 кв.м с 
кадастровым номером 50:27:003 03 08:0075, находящегося у него в собствен-
ности на основании свидетельства 50 АЖ № 546318 от 05.11.2004 г., в гра-
ницы населенного пункта д. Лукошкино с изменением вида его разрешенно-
го использования с «для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

а. ПИчУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
27.02.2010 г., проведенных в д. Лукошкино сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, СОГЛАСОВАТЬ гр. Стрелкову алексею Федо-
ровичу включение земельного участка площадью 595 кв.м с кадастровым 
номером 50:27:003 03 08:177, находящегося у него в аренде на основании 
договора № 1474Ф от 01.04.2009 г., в границы населенного пункта д. Лукош-
кино с изменением вила его разрешенного использования с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для индивидуального жилищно-
го строительства».

а. ПИчУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
27.02.2010 г., проведенных в д. Лукошкино сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, СОГЛАСОВАТЬ гр. Стрелковой Ирине Вячес-
лавовне включение земельного участка площадью 595 кв.м с кадастровым 
номером 50:27:003 0308:184, находящегося у нее в аренде на основании 
договора № 1530Ф от 31.08.2009 г., в границы населенного пункта д. Лукош-
кино с изменением вида его разрешенного использования с «для ведения 
огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

а. ПИчУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
27.02.2010 г., проведенных в д. Лукошкино сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, СОГЛАСОВАТЬ гр. Серикову Владимиру Викто-
ровичу включение земельного участка площадью 595 кв.м с кадастровым 
номером 50:27:003 0308:183, находящегося у него в аренде на основании 
договора № 1543Ф от 04.09.2009 г., в границы населенного пункта д. Лукош-
кино с изменением вида его разрешенного использования с «для ведения 
огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

а. ПИчУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское. 

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
27.02,2010 г., проведенных в д. Лукошкино сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, СОГЛАСОВАТЬ гр. Сериковой Любови алек-
сандровне включение земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастро-
вым номером 50:27:003 0308:182, находящегося у нее в аренде на основании 
договора № 1542Ф от 04.09.2009 г., в границы населенного пункта д. Лукош-
кино с изменением вида его разрешенного использования с «для ведения 
огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

а. ПИчУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

7 мая 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030239:0091 площадью 30000 кв.м вблизи д. Троица, принадлежаще-
го на праве собственности Ключникову Вадиму Петровичу, с «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства» на «для дачного строительства».

Е. ИваНов, 
глава сельского поселения вороновское.

ИзВещеНИе о ПроВедеНИИ СоБраНИя о СогЛаСоВаНИИ 
МеСтоПоЛоЖеНИя граНИЦЫ зеМеЛЬНого УЧаСтКа

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной генеральным 
директором ооо «гео-Карта» № ОГРН: 10850740003959

Почтовый адрес Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33
Адрес электронной почты r-q-k.inbox.ru
Контактный телефон: (4967)57-06-44, (985)976-78-83
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030201:511, 

Московская область, Подольский муниципальный район, с/п Вороновское, 
дер.Семенково, расположенного в кадастровом квартале 50:27:0030201, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова е.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Московская область, Подольский муни-
ципальный район, с/п Вороновское, дер. Семенково 17 мая 2010 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 мая 2010 г. по 24 мая 2010 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. Свердлова, д.33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский муниципальный район, с/п Вороновское, дер.Семен-
ково, приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при установлении границ земельного участ-
ка Морозовой е.Ю.

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: МО, 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: 
50:27:0020715:0007, расположенного по адресу: МО, Подольский р-н, сель-
ское поселение Стрелковское, вблизи пос. Сельхозтехника, СНТ «Коллек-
тивный сад № 3», участок № 55.

Заказчиком кадастровых работ является артамонова елена анато-
льевна, проживающая по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 33, 
кв. 496, тел. 8-903-964-68-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 142110, М.О., г. 
Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит»17 мая 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 15 апреля 2010 г. по 17 мая 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 кото-
рых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка 
артамоновой елены анатольевны.

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


