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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

продоЛЖАЕТся подпИсКА 
НА ГАЗЕТУ 

«ЗЕМЛя подоЛЬсКАя» 
НА II поЛУГодИЕ 2010 ГодА

Через ПоЧтУ:

Для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны
(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;

Для населения и бюджетных организаций
(00410) – 306 руб. 36 коп.;

Для хозрасчетных предприятий, организаций,
акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.

МоЖНо ПодПИСатЬСя На газетУ
И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ

Здесь цена индивидуальных подписчиков – 100 руб. (основной 
номер), 100 руб. (приложение «Деловой вестник»), но газету при-
дется забирать самим.
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об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя о прЕдосТАВЛЕНИИ ГрАЖдАНАМИ, прЕТЕНдУющИМИ 
НА ЗАМЕщЕНИЕ МУНИцИпАЛЬНЫх доЛЖНосТЕй ИЛИ доЛЖНосТЕй МУНИцИпАЛЬНой 

сЛУЖбЫ, ЛИцАМИ, ЗАМЕщАющИМИ МУНИцИпАЛЬНЫЕ доЛЖНосТИ И доЛЖНосТИ 
МУНИцИпАЛЬНой сЛУЖбЫ В орГАНАх МЕсТНоГо сАМоУпрАВЛЕНИя подоЛЬсКоГо 
МУНИцИпАЛЬНоГо рАйоНА, сВЕдЕНИй о доходАх, ИМУщЕсТВЕ И обяЗАТЕЛЬсТВАх 

ИМУщЕсТВЕННоГо хАрАКТЕрА

Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 607 от 02.04.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс российской Федерации» 
(с изменениями, внесенными Федеральным законом от 17.07.2009 № 156-ФЗ), 
постановлением правительства Московской области от 21.08.2008г. № 702/28 
«Об организации деятельности ярмарок на территории Московской области» (в 
редакции от 15.01.2009 г.), постановляю:

1. признать утратившим силу постановление администрации подольского 
муниципального района от 11.12.2009 г. № 2730 «О внесении изменений в поста-
новление администрации подольского муниципального района от 20.10.2008г. № 
2662 «Об организации деятельности ярмарок на территории подольского муни-
ципального района». 

2. Считать приложение №1 к настоящему постановлению приложением 
№1 к постановлению администрации подольского муниципального района от 
20.10.2008 г. № 2662 «Об организации деятельности ярмарок на территории 
подольского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Земля подольская» и 
«подольский рабочий» и разместить на официальном сайте подольского муни-
ципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации подольского муниципального района панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
подольского Муниципального района www.podolskrn.ru.

Постановление главы Подольского 
муниципального района № 16-Пг от 29.03.2010 г.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом президента российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 557 «Об утверждении перечня должностей государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», законом Московской области 
от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти (с изменениями и дополнениями), постановлением губернатора Московской 
области от 01.09.2009 г. № 123-пГ «Об утверждении положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Московской области, и государственными гражданскими служа-
щими Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» постановляю:

1. Утвердить:
1.1. положение о представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние муниципальных должностей или должностей муниципальной службы, лица-
ми, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления подольского муниципального района, 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
(приложение № 1);

1.2. перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления подольского муниципального района, 
при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
(приложение № 2);

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной долж-
ности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния подольского муниципального района (приложение № 3).

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, пре-
тендующего на замещение муниципальной должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления подольского муниципаль-
ного района (приложение № 4).

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, замещающего муниципальную должность или должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления подольского муни-
ципального района (приложение № 5).

1.6. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещаю-
щего муниципальную должность или должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления подольского муниципального района (приложение № 6).

2. признать утратившим силу постановление главы подольского муниципаль-
ного района от 22.10.2007 г. № 8-пК «Об утверждении положения о предоставле-
нии сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего администрации подольского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации по кадрам, территориальной безопасности 
и работе с населением С.В. Иванова.

Н. МосКалЁВ,
глава Подольского муниципального района.

подробно с положением можно ознакомиться на сайте администрации 
подольского Муниципального района www.podolskrn.ru.

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В посТАНоВЛЕНИЕ АдМИНИсТрАцИИ 

подоЛЬсКоГо МУНИцИпАЛЬНоГо 
рАйоНА оТ 20.10.2008 Г. № 2662 

«об орГАНИЗАцИИ дЕяТЕЛЬНосТИ 
ярМАроК НА ТЕррИТорИИ 

подоЛЬсКоГо МУНИцИпАЛЬНоГо 
рАйоНА» И прИЗНАНИИ 

УТрАТИВшИМ сИЛУ посТАНоВЛЕНИя 
АдМИНИсТрАцИИ подоЛЬсКоГо 

МУНИцИпАЛЬНоГо рАйоНА оТ 
11.12.2009 Г. № 2730 «о ВНЕсЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИй В посТАНоВЛЕНИЕ 
АдМИНИсТрАцИИ подоЛЬсКоГо 

МУНИцИпАЛЬНоГо рАйоНА 
оТ 20.10.2008 Г. № 2662 

«об орГАНИЗАцИИ дЕяТЕЛЬНосТИ 
ярМАроК НА ТЕррИТорИИ подоЛЬсКоГо 

МУНИцИпАЛЬНоГо рАйоНА»

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В посТАНоВЛЕНИЕ ГЛАВЫ подоЛЬсКоГо 

МУНИцИпАЛЬНоГо рАйоНА 
оТ 28.08.2007 Г. № 1944 «об опЛАТЕ 

ТрУдА рАбоТНИКоВ МУНИцИпАЛЬНЫх 
обрАЗоВАТЕЛЬНЫх УЧрЕЖдЕНИй 

подоЛЬсКоГо МУНИцИпАЛЬНоГо 
рАйоНА» (с ИЗМЕНЕНИяМИ, ВНЕсЕННЫМИ 

посТАНоВЛЕНИяМИ ГЛАВЫ 
подоЛЬсКоГо МУНИцИпАЛЬНоГо 

рАйоНА оТ 28.12.2007 № 3138, 
оТ 25.01.2008 № 210, посТАНоВЛЕНИяМИ 

рУКоВодИТЕЛя АдМИНИсТрАцИИ 
подоЛЬсКоГо МУНИцИпАЛЬНоГо 

рАйоНА оТ 21.04.2008 № 1050, 
оТ 26.05.2008 № 1404, оТ 15.08.2008 

№ 2023, оТ 28.11.2008 № 3085, 
оТ 23.04.2009 № 871, оТ 23.04.2009 № 872, 

оТ 19.06.2009 Г. № 1326-рЕГ)
Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 600 от 01.04.2010 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области 
от 31.12.2009 г. № 1214/56 «О внесении изменений в постановление правитель-
ства Московской области от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда работни-
ков государственных образовательных учреждений Московской области» поста-
новляю:

1. Внести в приложение № 1 «положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений подольского муниципально-
го района» к постановлению главы подольского муниципального района от 
28.08.2007 № 1944 «Об оплате труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений подольского муниципального района» (с изменениями, 
внесенными постановлениями главы подольского муниципального района 
от 28.12.2007 № 3138, от 25.01.2008 № 210, постановлениями руководителя 
администрации подольского муниципального района от 21.04.2008 № 1050, от 
26.05.2008 № 1404, от 15.08.2008 № 2023, от 28.11.2008 № 3085, от 23.04.2009 
№ 871, от 23.04.2009 № 872, от 19.06.2009 г. № 1326-реГ ) (далее – положение) 
следующие изменения:

1.1. раздел 4 «Доплаты и надбавки:
1) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. администрация подольского муниципального района Московской обла-

сти может предусматривать средства на установление доплат за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих 
в круг основных обязанностей педагогического работника, учреждению образо-
вания в размере 15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников 
данного учреждения.
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размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образо-
вательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогиче-
ского работника, и порядок их установления определяются учреждением в пре-
делах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и устанавливают-
ся локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения подольской рай-
онной организации профсоюза работников образования и науки или коллектив-
ным договором (соглашением).»;

2) в пункте 4.6 слова «установить доплату» заменить словами «устанавли-
вается доплата»;

3) в пункте 4.8 слова «установить доплату» заменить словами «устанавли-
вается доплата»;

1.2. раздел 5 «Установление выплат стимулирующего характера» изложить 
в следующей редакции:

«5. Установление выплат стимулирующего характера
5.1. администрация подольского муниципального района Московской обла-

сти может предусматривать учреждению средства на установление выплат сти-
мулирующего характера в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда 
данного учреждения.

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоя-
тельно определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера, но не 
более 10 процентов ставки заработной платы (должностного оклада), тариф-
ной ставки. 

Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных 
выплат, работникам учреждения производится с учетом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утвержда-

емых локальными нормативными актами учреждения или коллективным дого-
вором;

мнения подольской районной организации профсоюза работников образо-
вания и науки. 

Учреждением предусматриваются следующие виды выплат стимулирую-
щего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. руководителям учреждений размеры и порядок установления выплат 

стимулирующего характера определяются управлением народного образова-
ния администрации подольского муниципального района, для ДШИ – управле-
нием по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администра-
ции подольского муниципального района Московской области, с учетом мнения 
представительного органа работников.

размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, устанавливае-
мых руководителям общеобразовательных учреждений, являющихся участника-
ми апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и сти-
мулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской обла-
сти, может составлять не более 15 процентов должностного оклада.

5.3. администрация подольского муниципального района Московской обла-
сти может предусматривать учреждению средства на установление выплат сти-
мулирующего характера по должности учитель в следующих размерах: 

в общеобразовательном учреждении - не более 10 процентов ставки зара-
ботной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки;

в муниципальном общеобразовательном учреждении Краснопахорская 
средняя общеобразовательная школа, являющемся участником апробации 
Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 
работников общеобразовательных учреждений в Московской области, - не более 
15 процентов ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 
нагрузки»;

1.3. в приложении № 1 к положению: 
а) в таблице 1 наименование изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных 

школ-интернатов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных пред-
метов, гимназий-интернатов, лицеев-интернатов, специальных (коррекцион-
ных) общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) общеобразо-
вательных школ-интернатов, специальных общеобразовательных школ и спе-
циальных (коррекционных) общеобразовательных школ для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья, совершивших общественно опас-
ные деяния»;

дополнить таблицей 11 следующего содержания:
Таблица 11. Должностные оклады руководящих работников общеобразо-

вательных учреждений, кроме директоров общеобразовательных учреждений, 
и их заместителей

№
 п

/п Наименование должности 
и требования к квалификации

Должностной оклад
(в рублях)

Группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. руководитель структурного подразделения 
общеобразовательного учреждения 
(заведующий: учебно-консультационным 
пунктом, отделением, отделом, секцией, 
лабораторией, кабинетом, мастерской, 
интернатом при школе, производственной 
практикой и т.п.), имеющий:

- высшую квалификационную категорию 15885 15125 14375 13615

- первую квалификационную категорию 15125 14375 13615 13465

2. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 

14415 13760 13105 12450

в таблице 2:
наименование изложить в следующей редакции: 
«Коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате тру-

да директоров общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
являющихся участниками апробации Модельной методики формирования систе-
мы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учрежде-
ний в Московской области, и их заместителей»;

примечание изложить в следующей редакции:
«примечание. Должностной оклад директоров общеобразовательных учреж-

дений, являющихся участниками апробации Модельной методики формирова-
ния системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных 
учреждений в Московской области, и их заместителей исчисляется исходя из 
средней заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки 
по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увели-
ченной на коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате 
труда руководителей с учетом уровня квалификации руководителя по резуль-
татам аттестации»;

дополнить таблицей 21 следующего содержания:
«Таблица 21. Коэффициент группы общеобразовательного учреждения по 

оплате труда директора общеобразовательного учреждения, и его заместите-
лей, кроме директоров, указанных в таблице 1, и директоров общеобразова-
тельных учреждений, являющихся участниками апробации Модельной методи-
ки формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеоб-
разовательных учреждений в подольском муниципальном районе Московской 
области, и их заместителей

№
 №

 п
/п

Наименование должности и требования 
квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательно-
го учреждения 
по оплате труда руко-
водителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор общеобразовательного учреждения, 
имеющий: 

- высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2

- первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2. Заместитель директора общеобразовательного 
учреждения, деятельность которого связана с 
руководством образовательного процесса, имеющий: 

- высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15

- первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3. Заместитель директора общеобразовательного 
учреждения по административно-хозяйственной 
части (работе, деятельности), заместитель 
директора по безопасности (по организации 
безопасности, по обеспечению безопасности), 
по должностным обязанностям которых не 
производится аттестация на квалификационную 
категорию руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0

примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреж-
дения и его заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы 
педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному 
списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент 
группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с 
учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Земля подольская» и раз-

местить на официальном сайте подольского муниципального района. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя руководителя администрации подольского муниципального 
района Шитова В.а., заместителя руководителя администрации подольского 
муниципального района панкову Т.В. и заместителя руководителя администра-
ции подольского муниципального района Юрлову е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
И допоЛНЕНИй В УсТАВ сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя КрАсНопАхорсКоЕ
решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское № 1/6 от 03.02.2010 г.

В соответствии с Федеральными Законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации», № 357-ФЗ от 27.12.2009 г. «О внесении изменений в 
статью 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом российской Федерации, Законом Московской области № 164/2006-
ОЗ от 05.10.2006 г. «О рассмотрении обращений граждан», рассмотрев пред-
ложения главы сельского поселения Краснопахорское о внесении изменений 
в Устав поселения на основании письма подольского городского прокурора № 
304-09 от 11.05.2009 г. в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 2202-1 
от 17.01.1992 г. «О прокуратуре российской Федерации», а также рассмотрев 
заключение Управления Министерства юстиции российской Федерации по 
Московской области № 645-УЮ/О от 14.10.2009 г. «Об отказе в государственной 
регистрации муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования», представление подольского город-
ского прокурора № 18-432-09 от 14.12.2009 г. «Об устранении нарушений норм 
Федерального закона российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» Совет депутатов сельского 
поселения Крснопахорское решил:
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1. Считать не действующим решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское № 1/29 от 25.08.2009 г.

2. Внести в Устав сельского поселения Краснопахорское следующие изме-
нения и дополнения:

2.1. подпункт 21 пункта 1 статьи 11 устава поселения читать в следующей 
редакции:

«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожи-
вания граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов, организация 
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»;

2.2. подпункт 2 пункта 1 статьи 11.1. признать утратившим силу;
2.3. подпункты 3-7 пункта 1 статьи 11.1. считать соответственно подпунктами 2-6;
2.4. статью 11.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) создание муниципальной пожарной охраны.»;
2.5. статью 14 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглаше-

ния с органами местного самоуправления подольского муниципального района 
на передачу иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 
Краснопахорское в бюджет подольского муниципального района на решение 
вопросов совместной значимости. порядок передачи иных межбюджетных транс-
фертов утверждается Советом депутатов поселения.»;

2.6. в пункте 2 статьи 26 вместо слов «одного месяца» читать «30 дней со 
дня регистрации обращений в органах местного самоуправления»;

2.7. пункт 3 статьи 26 читать в следующей редакции:
«3. порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления устанавливаются федеральным законодательством.»;
2.8. пункт 4 статьи 26 читать в следующей редакции:
«4. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-

ностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.»;

2.9. в подпункте 11 пункта 1 статьи 36 после слова «Главы» добавить слово 
«администрации», далее по тексту; 

2.10. подпункты 9-11 пункта 2 статьи 30 читать в следующей редакции:
«9) принимает общеобязательные на территории сельского поселения Крас-

нопахорское правила по вопросам местного значения;
10) принимает решения о муниципальных заимствованиях;
11) присваивает звание «почетный гражданин сельского поселения 

Краснопахорское»;»;
2.11. статью 30 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Совет депутатов поселения вправе удалить Главу поселения в отставку 

в соответствии со ст. 74.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г..»;
2.12. пункт 10 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодный отчёт в 

соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов поселения.»
2.13. пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) удаления в отставку представительным органом поселения в соответ-

ствии со ст. 74.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г..»;
2.14. пункт 3 статьи 41 дополнить словами «, избирательной комиссии муници-

пального района, территориальной комиссии.» и абзацем следующего содержания:
 «Избирательная комиссия поселения формируется в количестве шести чле-

нов с правом решающего голоса»;
2.15. в пункте 4 статьи 41 вместо слов «не менее одной второй» читать 

«половину»;
2.16. пункт 5 статьи 41 читать в следующей редакции:
«5. Совет депутатов поселения обязан назначить половину от общего числа 

членов избирательной комиссии поселения на основе поступивших предложений 
избирательной комиссии муниципального района, территориальной комиссии в 
следующем порядке:

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не воз-
ложены территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии поселе-
ния назначаются на основе предложений избирательной комиссии муниципаль-
ного района, остальные члены избирательной комиссии поселения назначаются 
на основе предложений территориальной комиссии;

2) если полномочия избирательной комиссии муниципального района возло-
жены на территориальную комиссию, члены избирательной комиссии поселения 
назначаются на основе предложений территориальной комиссии;

3) если полномочия территориальной комиссии возложены на избирательную 
комиссию муниципального района, члены избирательной комиссии поселения назна-
чаются на основе предложений избирательной комиссии муниципального района.»;

2.17. статью 45 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. подольский городской прокурор при установлении в ходе осуществления 

своих полномочий необходимости совершенствования действующих норматив-
ных правовых актов вправе вносить предложения об изменении, дополнении, 
отмене или принятии нормативных правовых актов в органы местного самоу-
правления поселения».

2.18. пункт 1 статьи 46 дополнить предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приве-
дения Устава поселения в соответствие с Конституцией российской Федерации, 
федеральными законами.»;

2.19. пункт 5 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесённые в Устав поселения и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета депутатов поселения, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесённые в Устав поселения и предусматри-
вающие создание контрольного органа поселения, вступают в силу в порядке, 
предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи.»;

2.20. в пункте 5 статьи 48 первое предложение дополнить словами « в тече-
ние 10 дней.»;

2.21. пункт 3 статьи 49 дополнить словами «, подписывает решения Совета 
депутатов, не имеющие нормативного характера.»;

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л. 

Е. ГУщиНа,
глава сельского поселения Краснопахорское.

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В поЛоЖЕНИЕ 
о рАбоТЕ АдМИНИсТрАцИИ сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя дУброВИцКоЕ
решение Совета депутатов сельского поселения 
дубровицкое № 13/9 от 17.03.2010 г.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в положение о работе администрации сельского поселения Дубро-
вицкое следующее изменение:

- в статье 8 пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«Должностные лица местного самоуправления обязаны дать письменный 

ответ по существу обращений граждан в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения».

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

депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

а. лиТВиН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В поЛоЖЕНИЕ о бюЖдЕТНоМ процЕссЕ 
В сЕЛЬсКоМ посЕЛЕНИИ дУброВИцКоЕ 

(рЕшЕНИЕ № 2/30 оТ 26.11.2008 Г.)
решение Совета депутатов сельского поселения 
дубровицкое № 14/9 от 17.03.2010 г.

В соответствии со статьей 264.8 Бюджетного кодекса рФ, Совет депутатов 
сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в положение о бюджетном процессе в сельском поселении Дубро-
вицкое в пункт 3 статьи 20 следующие изменения::

1.1. после строки «доходов бюджета по кодам классификации доходов бюд-
жетов» вставить строку следующего содержания: «ведомственной структуры 
расходов бюджета сельского поселения Дубровицкое по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов»;

1.2. строку «информация о численности муниципальных служащих и работ-
ников бюджетной сферы сельского поселения» читать в следующей редакции: 
«информация о численности работников администрации и учреждений бюджет-
ной сферы сельского поселения».

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

депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

а. лиТВиН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

об УТВЕрЖдЕНИИ оТЧЕТА 
об ИспоЛНЕНИИ бюдЖЕТА сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя ЛАГоВсКоЕ ЗА 2009 Год
решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 2/6 от 16 марта 2010 г.

рассмотрев отчет главы сельского поселения лаговское об исполнении 
бюджета сельского поселения лаговское за 2009 год, в соответствии со ст. 
264.2 Бюджетного кодекса рФ и ст. 17-24 положения о бюджетном процессе 
в сельском поселении лаговское, утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения лаговское № 1/27 от 21.11.2008 г. Совет депутатов 
сельского поселения лаговское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения лаговское 
за 2009 год по доходам в сумме 80841,9 тыс. руб., по расходам в сумме 67854,9 
тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 13179,9 тыс.руб.и 
остатками средств на 1 января 2010 год в сумме 13179,9 тыс.руб.

2. Утвердить:
Исполнение бюджета сельского поселения лаговское по доходам за 2009 г. 

согласно приложению №1;
Исполнение расходов бюджета сельского поселения лаговское за 2009 г. по 

разделам, подразделам, целевым средствам и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов рФ согласно приложению № 2;

Информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения лаговское за 2009 г. согласно приложению № 3;

программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 
лаговское за 2009 г. согласно приложению № 4;

распределение ассигнований из бюджета сельского поселения лаговское 
за 2009 г. на погашение и обслуживание муниципального долга, согласно 
приложению № 5.

3. принять к сведению:
информацию о выпадении доходов бюджета сельского поселения лаговское 

в 2009 г. в связи с предоставлением льгот по местным налогам и сборам 
согласно приложению № 6;

информацию о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
сельского поселения лаговское согласно приложению № 7.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
5. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения лаговское Желтикова К.В.

Н. оВсяННиКоВ,
глава сельского поселения лаговское.
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Приложение № 1

Исполнение бюджета сельского поселения Лаговское по доходам за 2009 год
единицы измерения: тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 
российской Федерации

Наименование доходов Утверж-
денный 
план

Исполн 
за 2009 
год

% испол 
к утвержд 
плану

1 2 3 5 6

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 71538,7 80061,5 111,7

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15215 17541,6 115,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15215 17541,6 115,3

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

600 703,5 117,3

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

14414,9 16543,4 114,8

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса российской Федерации, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами , зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и другихлиц, занимающихся частной практикой

14413,9 16542,2 114,8

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса российской Федерации, и полученных физическими лицами 
зарегистрироваными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

1 1,2 120

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

200 294,5 147,3

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных в виде выиграшей и призов в проводимых 
конкурсах играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров работ и услуг процентных доходов 
по вкладам в банках в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

0,1 0,2 200

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13 15,7 120,8

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 13 15,7 120,8

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13421 16208,7 120,8

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1200 1508 125,7

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

1200 1508 125,7

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12221 14700,7 120,9

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса российской Федерации 

1600 1956,4 122,3

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса российской Федерации и применяемым к объектам налогообложния , рас-
положенным в границах поселений

1600 1956,4 122,3

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

10621 12744,3 120

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса российской Федерации и применяемым к объектам налогообложния , 
расположенным в границах поселений

10621 12744,3 120

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам , сборам и иным обязательным платежам 80 84,8 106

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам возникшим до 1 января 2006года.) 80 84,8 106

182 1 09 0405010 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года.) мобилизуемый на террито-
риях поселений

80 84,8 106

003 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 34617,7 36264,6 104,8

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

32070,7 35653,3 111,2

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

32070,7 35653,3 111,2

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

2547 611,3 24

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

2547 611,3 24

003 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8192 9791,5 119,5

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

8192 9791,5 119,5

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

8192 9791,5 119,5

017 1 16 00000 00 0000 000 ШТраФЫ, СаНКЦИИ, ВОЗМеЩеНИе УЩерБа  154,6  

017 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства российской Федерации  154,6  

017 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)  154,6  

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе пОСТУплеНИя 832,6 511,6 61,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сисиемы рФ 832,6 511,6 61,4

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 88,6 88,6 100

000 202 01001 10 0000 151 Дотации Бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспесенности 88,6 88,6 100

000 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 423 423 100
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000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

423 423 100

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

423 423 100

017 2 02 02999 00 0000 151 прочие субсидии 321  0

017 2 02 02999 10 0000 151 прочие субсидии бюджетам поселений 321  0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 315 268,8 85,3333

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

231 184,8 80

017 302 01050 10 0015 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СДК «романцево» 1  0

017 302 01050 10 0016 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СДК «родник» 8 6,2 77,5

017 302 01050 10 0017 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СДК «Надежда» 46 27 58,7

017 302 01050 10 0018 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СК «лидер» 106 74,8 70,6

017 302 01050 10 0019 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых СДК «Молодежный» 70 76,8 109,7

000 303 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 84 84 100

017 303 99050 10 0000 180 прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоу-
правления поселений

84 84 100

 Всего доходов с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 72686,3 80841,9 111,2

Приложение № 2

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

единицы измерения: тыс.руб.

Наименование рз пр ЦСр Вр Утвержденный 
план

Исполнено 
за 2009 г.

процент к 
утвердж. плану

1 2 3 5 6

администрация сельского поселения лаговское     

Содержание органов местного самоуправления поселения  48191,7 43969,9 91,2

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 000 12066,7 11915,5 98,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской     

Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 000 819,0 792,7 96,8

руководство и управление в сфере установленных функций органов     

государственной власти субъектов российской федерации и     

органов местного самоуправления 0102 0020000 000 000 819,0 792,7 96,8

Глава муниципального образования 0102 0020300 000 000 819,0 792,7 96,8

Выполнении функции органами местного самоуправления 0102 0020300 500 000 819,0 792,7 96,8

Функционирование законодательных (представительных) органов     

государственной власти и представительных органов муниципальных     

образований 0103 0000000 000 000 515,0 512,9 99,6

руководство и управление в сфере установленных функций органов     

государственной власти субъектов российской Федерации и органов     

местного самоуправления 0103 0020000 000 000 515,0 512,9 99,6

Центральный аппарат 0103 0020400 000 000 515,0 512,9 99,6

Выполнении функции органами местного самоуправления 0103 0020400 500 000 515,0 512,9 99,6

Фенкцирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

 0104 0000000 000 000 9510,4 9389,2 98,7

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов российской федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000 000 000 9510,4 9389,2 98,7

Центральный аппарат 0104 0020400 000 000 9510,4 9389,2 98,7

Выполнении функции органами местного самоуправления 0104 0020400 500 000 9510,4 9389,2 98,7

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0000000 000 000 619,1 618,8 100,0

проведенте выборов муниципального образования 0107 0020003 000 000 619,1 618,8 100,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0107 0020003 500 000 619,1 618,8 100,0

Обслуживание государственного муниципального долга 0111 0000000 000 000    

проценты платежа по долговым обязательствам 0111 0650300 000 000    

Обслуживание внутреннего долга 0111 0650300 000 000    

прочие расходы 0111 0650300 013 000    

Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 000 603,2 601,9 99,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 0114 0900202 000 000    

по государственной и муниципальной собственности 0114 0900200 000 000 603,2 601,9 99,8

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0900200 500 000 603,2 601,9 99,8

Налог на имущество муницю Жил.Фонда 0114 0900201 000 000 363,8 362,5 99,6

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0900201 500 000 363,8 362,5 99,6

Налог на имущество объектов ЖКХ 0114 0900202 000 000 166,4 166,4 100,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0900202 500 000 166,4 166,4 100,0
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Налог на имущество внутриквартальных дорог 0114 0900203 000 000 73,0 73,0 100,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0900203 500 000 73,0 73,0 100,0

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0920300 500 000    

Национальная оборона 0200 0000000 000 000 423,0 361,5 85,5

Мобилизационная и вневойскова подготовка 0203 0000000 000 000 423,0 361,5 85,5

руководствои управление в сфере установленных функций 0203 0010000 000 000 423,0 361,5 85,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях     

где отсутствуют комиссариаты 0203 0013600 000 000 423,0 361,5 85,5

Выполнении функции органами местного самоуправления 0203 0013600 500 000 423,0 361,5 85,5

в том числе:     

Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенций на     

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету     

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за     

счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2009год 0203 0013600 500 000 423,0 361,5 85,5

Национальная безопасность и правохранительная     

деятельность 0300 0000000 000 000 577,0 462,4 80,1

Органы внутренних дел 0302 0000000 000 000 150,0 83,9 55,9

Целевые программы муниципальных образований 0302 7950000 000 000 150,0 83,9 55,9

Выполнении функции органами местного самоуправления 0302 7950000 500 000 150,0 83,9 55,9

Защита налеления и территории от последствий чрезвычайных     

ситуаций природного и техногенного характера 0309 0000000 000 000 156,0 156,0 100,0

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций     

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 000 000 156,0 156,0 100,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0309 2180100 500 000 156,0 156,0 100,0

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190100 000 000    

подготовка населения и организации к действиям в чрезвычайной     

ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0309 2190100 500 000    

Другие вопросы в области национальной безопасности и     

правохранительной деятельности 0314 0000000 000 000 271,0 222,5 82,1

реализация других функций, связанных с обеспечением национальной     

безопасности и правохранительной деятельности 0314 2470000 000 000 271,0 222,5 82,1

Выполнении функции органами местного самоуправления 0314 2470000 500 000 271,0 222,5 82,1

Национальная экономика 0400 0000000 000 000 11015,0 9986,5 90,7

лесное хозяйство 0407 0000000 000 000    

Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 000    

Мероприятия в области охраны, востановления и использования лесов 0407 2920200 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0407 2920200 500 000    

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 000 11015,0 9986,5 90,7

Дорожное хозяйство 0409 3150000 000 000 11015,0 9986,5 90,7

поддержка дорожного хозяйства 0409 3150100 000 000 11015,0 9986,5 90,7

Содержание дорог общего пользования 0409 3150106 000 000 11015,0 9986,5 90,7

Выполнение функций государственными органами 0409 3150106 365 000 11015,0 9986,5 90,7

Жилищно- коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 000 23899,0 21043,6 88,1

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 7979,0 7739,3 97,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 000 000 7979,0 7739,3 97,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0501 3500300 500 000 7979,0 7739,3 97,0

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 8232,0 7068,0 85,9

Мероприятия в области комунального хозяйства 0502 3510500 000 000 8232,0 7068,0 85,9

Выполнении функции органами местного самоуправления 0502 3510500 500 000 8232,0 7068,0 85,9

Благоустройство     

Благоустройство  7688,0 6236,3 81,1

Уличное освещение 0503 6000100 000 000 6030,0 4841,0 80,3

Выполнении функции органами местного самоуправления 0503 6000100 500 000 6030,0 4841,0 80,3

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

0503 6000200 000 000  

Выполнении функции органами местного самоуправления 0503 6000200 500 000    

Озеленение 0503 6000300 000 000 1436,0 1183,5 82,4

Выполнении функции органами местного самоуправления 0503 6000300 500 000 1436,0 1183,5 82,4

прочие мероприятия по благоустройствугородского округа и поселения 0503 6000500 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0503 6000500 500 000 222,0 211,8 95,4

Образование 0700 0000000 000 000 211,0 200,4 95,0



8 22 апреля 2010 г.

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 000 211,0 200,4 95,0

руководство и управление в сфере установленных функций     

органов государственной власти субъектов российской Федерации     

и органов местного самоуправления 0707 4310000 000 000 211,0 200,4 95,0

Центральный аппарат 0707 4310100 000 000 211,0 200,4 95,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0707 4310100 500 000 211,0 200,4 95,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 0000000 000 000 12514,0 12224,6 97,7

Культура 0801 0000000 000 000 12514,0 12224,6 97,7

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства     

массовой информации 0801 4400000 000 000 12514,0 12224,6 97,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 000 000 12514,0 12224,6 97,7

Выполнение функции бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 000 12514,0 12224,6 97,7

Здравохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 000 12157,4 11650,4 95,8

     

Физическая культура и спорт 0908 0000000 000 000 12157,4 11650,4 95,8

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0908 4820000 000 000 11978,4 11634,6 97,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0908 4829900 000 000 11978,4 11634,6 97,1

Выполнение функции бюджетными учреждениями 0908 4829900 001 000 11978,4 11634,6 97,1

Мероприятия в области здравохранения, спорта и физической 0908 5129700 000 000 179,0 15,8 8,8

культуры, туризма

Выполнении функции органами местного самоуправления 0908 5129700 500 000 179,0 15,8 8,8

Социальная политика 1001 0000000 000 000 17,2 10,0 58,1

Социальные выплаты 1001 4910000 000 000 17,2 10,0 58,1

Выполнение функции бюджетными учреждениями 1001 4910100 005 000 17,2 10,0 58,1

ВСеГО раСХОДОВ  72880,3 67854,9 93,1

Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Лаговское за 2009 год по разделам, подразделам, 
целевым средствам и видам расходов классификации расходов бюджетов

единицы измерения: тыс. руб.

Наименование рз пр ЦСр Вр Утвержден-
ный план

Исполнено
за 2009г.

процент к 
утвердж.плану

1 2 3 5 6

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 000 12066,7 11915,5 98,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

0102 0000000 000 000 819,0 792,7 96,8

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов российской федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000 000 000 819,0 792,7 96,8

Глава муниципального образования 0102 0020300 000 000 819,0 792,7 96,8

Выполнении функции органами местного самоуправления 0102 0020300 500 000 819,0 792,7 96,8

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

0103 0000000 000 000 515,0 512,9 99,6

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов российской Федерации и органов местного самоуправления

0103 0020000 000 000 515,0 512,9 99,6

Центральный аппарат 0103 0020400 000 000 515,0 512,9 99,6

Выполнении функции органами местного самоуправления 0103 0020400 500 000 515,0 512,9 99,6

Фенкцирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 000 9510,4 9389,2 98,7

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов российской федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000 000 000 9510,4 9389,2 98,7

Центральный аппарат 0104 0020400 000 000 9510,4 9389,2 98,7

Выполнении функции органами местного самоуправления 0104 0020400 500 000 9510,4 9389,2 98,7

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0000000 000 000 619,1 618,8 100,0

проведенте выборов муниципального образования 0107 0020003 000 000 619,1 618,8 100,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0107 0020003 500 000 619,1 618,8 100,0

Обслуживание государственного муниципального долга 0111 0000000 000 000    

проценты платежа по долговым обязательствам 0111 0650300 000 000    

Обслуживание внутреннего долга 0111 0650300 000 000    

прочие расходы 0111 0650300 013 000    

Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 000 603,2 601,9 99,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 0114 0900202 000 000    

по государственной и муниципальной собственности 0114 0900200 000 000 603,2 601,9 99,8

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0900200 500 000 603,2 601,9 99,8

Налог на имущество муницю Жил.Фонда 0114 0900201 000 000 363,8 362,5 99,6

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0900201 500 000 363,8 362,5 99,6
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Налог на имущество объектов ЖКХ 0114 0900202 000 000 166,4 166,4 100,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0900202 500 000 166,4 166,4 100,0

Налог на имущество внутриквартальных дорог 0114 0900203 000 000 73,0 73,0 100,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0900203 500 000 73,0 73,0 100,0

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0114 0920300 500 000    

Национальная оборона 0200 0000000 000 000 423,0 361,5 85,5

Мобилизационная и вневойскова подготовка 0203 0000000 000 000 423,0 361,5 85,5

руководствои управление в сфере установленных функций 0203 0010000 000 000 423,0 361,5 85,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях     

где отсутствуют комиссариаты 0203 0013600 000 000 423,0 361,5 85,5

Выполнении функции органами местного самоуправления 0203 0013600 500 000 423,0 361,5 85,5

в том числе:     

Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенций на     

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету     

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за     

счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2009год 0203 0013600 500 000 423,0 361,5 85,5

Национальная безопасность и правохранительная     

деятельность 0302 0000000 000 000 577,0 462,4 80,1

Органы внутренних дел 0302 0000000 000 000 150,0 83,9 55,9

Целевые программы муниципальных образований 0302 7950000 000 000 150,0 83,9 55,9

Выполнении функции органами местного самоуправления 0302 7950000 500 000 150,0 83,9 55,9

Защита налеления и территории от последствий чрезвычайных     

ситуаций природного и техногенного характера 0309 0000000 000 000 156,0 156,0 100,0

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций     

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 000 000 156,0 156,0 100,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0309 2180100 500 000 156,0 156,0 100,0

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190100 000 000    

подготовка населения и организации к действиям в чрезвычайной     

ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0309 2190100 500 000    

Другие вопросы в области национальной безопасности и     

правохранительной деятельности 0314 0000000 000 000 271,0 222,5 82,1

реализация других функций, связанных с обеспечением национальной     

безопасности и правохранительной деятельности 0314 2470000 000 000 271,0 222,5 82,1

Выполнении функции органами местного самоуправления 0314 2470000 500 000 271,0 222,5 82,1

Национальная экономика 0400 0000000 000 000 11015,0 9986,5 90,7

лесное хозяйство 0407 0000000 000 000    

Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 000    

Мероприятия в области охраны, востановления и использования лесов 0407 2920200 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0407 2920200 500 000    

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 000 11015,0 9986,5 90,7

Дорожное хозяйство 0409 3150000 000 000 11015,0 9986,5 90,7

поддержка дорожного хозяйства 0409 3150100 000 000 11015,0 9986,5 90,7

Содержание дорог общего пользования 0409 3150106 000 000 11015,0 9986,5 90,7

Выполнение функций государственными органами 0409 3150106 365 000 11015,0 9986,5 90,7

Жилищно- коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 000 23899,0 21043,6 88,1

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 7979,0 7739,3 97,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 000 000 7979,0 7739,3 97,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0501 3500300 500 000 7979,0 7739,3 97,0

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 8232,0 7068,0 85,9

Мероприятия в области комунального хозяйства 0502 3510500 000 000 8232,0 7068,0 85,9

Выполнении функции органами местного самоуправления 0502 3510500 500 000 8232,0 7068,0 85,9

Благоустройство     

Благоустройство  7688,0 6236,3 81,1

Уличное освещение 0503 6000100 000 000 6030,0 4841,0 80,3

Выполнении функции органами местного самоуправления 0503 6000100 500 000 6030,0 4841,0 80,3

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений     

на них в границах городских округов и поселений в рамках     

благоустройства 0503 6000200 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0503 6000200 500 000    

Озеленение 0503 6000300 000 000 1436,0 1183,5 82,4
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Выполнении функции органами местного самоуправления 0503 6000300 500 000 1436,0 1183,5 82,4

прочие мероприятия по благоустройствугородского округа и поселения 0503 6000500 000 000    

Выполнении функции органами местного самоуправления 0503 6000500 500 000 222,0 211,8 95,4

Образование 0700 0000000 000 000 211,0 200,4 95,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 000 211,0 200,4 95,0

руководство и управление в сфере установленных функций     

органов государственной власти субъектов российской Федерации     

и органов местного самоуправления 0707 4310000 000 000 211,0 200,4 95,0

Центральный аппарат 0707 4310100 000 000 211,0 200,4 95,0

Выполнении функции органами местного самоуправления 0707 4310100 500 000 211,0 200,4 95,0

Культура, кимотография, средства массовой     

информации 0800 0000000 000 000 12514,0 12224,6 97,7

Культура 0801 0000000 000 000 12514,0 12224,6 97,7

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства     

массовой информации 0801 4400000 000 000 12514,0 12224,6 97,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 000 000 12514,0 12224,6 97,7

Выполнение функции бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 000 12514,0 12224,6 97,7

Здравохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 000 12157,4 11650,4 95,8

Физическая культура и спорт 0908 0000000 000 000 12157,4 11650,4 95,8

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0908 4820000 000 000 11978,4 11634,6 97,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0908 4829900 000 000 11978,4 11634,6 97,1

Выполнение функции бюджетными учреждениями 0908 4829900 001 000 11978,4 11634,6 97,1

Мероприятия в области здравохранения, спорта и физической 0908 5129700 000 000 179,0 15,8 8,8

культуры, туризма

Выполнении функции органами местного самоуправления 0908 5129700 500 000 179,0 15,8 8,8

Социальная политика 1001 0000000 000 000 17,2 10,0 58,1

Социальные выплаты 1001 4910000 000 000 17,2 10,0 58,1

Выполнение функции бюджетными учреждениями 1001 4910100 005 000 17,2 10,0 58,1

ВСеГО раСХОДОВ  72880,3 67854,9 93,1

Приложение № 4

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

единицы измерения: тыс. руб.

КБК Наименование Утверж-
денный 
план

Исполнено % исполнения 
к утвержден-
ному плану

 Дефицит(профицит) бюджета сельского поселения лаговское -194,0 +12987,0  

 в % от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений 0,032   

 Источники финансирования дефицитов бюджетов 194,0 -12987,0  

000 00 00 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 0 0  

000 00 00 00 00 00 0000 700 получение бюджетных кредитов от других Бюджетов бюджетной системы российской Федерв-
ции в валюте российской Федерации

6 000 0  

017 01 03 00 00 10 0000 710 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюдже-
тами поселений в валюте российской Федерации

6 000 0  

000 00 00 00 00 00 0000 800 погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы российской 
Федерации

-6 000 0  

017 01 03 00 00 10 0000 810 погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации

-6 000 0  

000 00 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 194 -12987,0  

017 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств -78 686,3 -80841,9 102,7

017 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -78 686,3 -80841,9 102,7

017 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -78 686,3 -80841,9 102,7

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -78 686,3 -80841,9 102,7

017 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 78 880,3 67854,9 86,03

017 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 78 880,3 67854,9 86,03

017 01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 78 880,3 67854,9 86,03

017 01 05 02 01 10 00000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 78 880,3 67854,9 86,03
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Приложение № 5

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

I. привлечение долговых обязательств

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

№п/п Виды заимствований плановый объем привле-
чения средств в 2009 году 
(тыс. руб)

Исполне-
ние за 2009 
год

1
 

Кредитные договоры и 
соглашения, заключенные 
от имени сельского посе-
ления лаговское в том 
числе:
с кредитными организаци-
ями и коммерческими бан-
ками

0,0
 

0,0
 

 
 

Итого общий объем привле-
ченных средств в 2009г.

0,0 0,0

II. погашение заимствований

№п/п Виды 
заимствований

Объем погашения 
в 2009 году (тыс.
руб)

Фактический 
муниципального 
по состоянию

Испол-
нение за 
2009год

1. Кредитные дого-
воры и соглаше-
ния, заключенные 
от имени сель-
ского поселения 
лаговское в том 
числе:
с кредитными 
организациями и 
коммерческими 
банками

0,0 0,0  

 Итого общий 
объем 
привлеченных 
средств в 2009 г.

0,0 0,0  

Приложение № 6

Информация о распределении ассигнований из 
бюджета сельского поселения Лаговское за 2009 год 
на погашение и обслуживание муниципального долга

единицы измерения: тыс. руб.

№ п/п Форма долгового 
обязательства
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      план факт % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7   

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 Кредиты , пла-
нируемые к при-
влечению из дру-
гих бюджетов на 
покрытие вре-
менного кассово-
го разрыва, воз-
никающего при 
исполнении бюд-
жета сельско-
го поселения 
лаговское

6 000 2009 1% 0 6 000   

2         

 Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего муни-
ципального долга

6 000   0 6 000   

Приложение № 7

Перечень доходов бюджета Подольского 
муниципального района, выпадающих в 2009 г. в связи 

с предоставленными льготами по местным налогам
единицы измерения: тыс. руб.

№ 
п/п

пункты решения Совета депутатов сельского поселе-
ния лаговское № 1/18 от 09.08.2007 г. «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения 
лаговское» (с изменениями и дополнениями) и категории 
налогоплательщиков, имеющих льготы по уплате в бюджет.
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3 пункт 6.1.3. льготы, предоставленные ветеранам Великой 
отечественной войны и боевых действий, инвалидам Великой 
отечественной войны и боевых действий, а также гражданам, 
на которых законодательством распространены социальные 
гарантии и льготы участников Великой отечественной войны 

20,5 20,5

4 пункт 6.1.4. льготы, предоставленные инвалидам I и II групп 
и инвалидам детства

19,48 19,48

5 пункт 6.1.5. льготы, предоставленные гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭС и других радиационных аварий на атом-
ных объектах гражданского и военного назначения, а так-
же в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику

1,03 1,03

6 пункт 6.1.6. льготы, предоставленные Героям Советского 
Союза, Героям российской Федерации, Героям Социалисти-
ческого труда и полным кавалерам ордена Славы, Трудовой 
славы и “За службу родине в Вооруженных Силах СССр”

- -

7 пункт 6.2. льготы, предоставленные Государственным 
научно-опытным и экспериментальным сельскохозяйствен-
ным предприятиям за земли сельскохозяйственного назна-
чения в виде снижения ставки налога

- -

ИТОГО 41,01 41,01

Приложение № 8

Информация о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы сельского поселения Лаговское

№ Наименование показателя Фактическая 
численность (чел)

Оплата труда и 
начисления (тыс.руб)

1. Глава сельского поселения 1 793,0

2. представительный орган 1 375,0

3. администрация 22 7628,0

4. работники бюджетной сферы   

 всего: 106 19508,0

 в том числе   

4.1 Культура 48 9504,0

4.2 Спорт 58 10004,0

 Всего: 130 28304,0

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
И допоЛНЕНИй В рЕшЕНИЕ соВЕТА 
дЕпУТАТоВ сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя 

ЛАГоВсКоЕ № 4/4 оТ 17 дЕКАбря 
2009 ГодА «о бюдЖЕТЕ сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя ЛАГоВсКоЕ НА 2010 Год»
решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 3/6 от 16 марта 2010 г.

рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения лагов-
ское Совет депутатов сельского поселения лаговское решил:

Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского 
поселения лаговское № 4/4 от 17 декабря 2009 г. «О бюджете сельского посе-
ления лаговское на 2010 г.» с учетом изменений и дополнений решений Совета 
депутатов сельского поселения лаговское № 2/5 от 11.02. 2010 г.

1.Изложить статью 1 в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет сельского поселения лаговское на 2010 год. по дохо-

дам в сумме 102571,5,0 тыс.руб. по расходам в сумме 112771,0 тыс. руб.
1.1 Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

лаговское на 2010 год в сумме 10199,5,0 тыс. руб.
1.2 направить на погашения дефицита бюджета сельского поселения лагов-

ское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения лаговское в сумме 10199,5,0 тыс. руб.

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

лаговское « О бюджете сельского поселения лаговское на 2010 год. « Объем 
поступлений доходов в бюджет сельского поселения лаговское в 2010 году по 
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основным источникам», изложив его в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения лагов-
ское «О бюджете сельского поселения лаговское на 2010 год» перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения лаговское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
лаговское « О бюджете сельского поселения лаговское на 2010 год. «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения лаговское на 2010 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

 - в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
лаговское « О бюджете сельского поселения лаговское на 2010 год. «расходы 
бюджета сельского поселения лаговское на 2010 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения лаговское 
« О бюджете сельского поселения лаговское на 2010 год. «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения лаговское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его утверждения.
4. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения лаговское Желтикова К.В.

Н. оВсяННиКоВ,
глава сельского поселения лаговское.

подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения лаговское.

об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя 
о порядКЕ сдАЧИ В АрЕНдУ 

ИМУщЕсТВА, НАходящЕГося 
В МУНИцИпАЛЬНой собсТВЕННосТИ 

сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя ЛАГоВсКоЕ
решение Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Лаговский № 4/6 от 16 марта 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения лаговское, Совет депутатов муниципально-
го образования сельское поселение лаговский решил:

1. Утвердить положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности сельского поселения лаговское (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения лаговское Желтикова К.В. 

Н. оВсяННиКоВ,
глава сельского поселения лаговское.

подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения лаговское.

об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя 
о порядКЕ ИспоЛЬЗоВАНИя 

бюдЖЕТНЫх АссИГНоВАНИй рЕЗЕрВНоГо 
фоНдА АдМИНИсТрАцИИ сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя ЛАГоВсКоЕ подоЛЬсКоГо 
МУНИцИпАЛЬНоГо рАйоНА

решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 5/6 от 16 марта 2010 г.

В соответствии со ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», ст. 81 Бюджетного кодекса российской Федерации, Уставом сель-
ского поселения лаговское и в целях осуществления финансового обеспечения 
непредвиденных расходов в течение финансового года Совета депутатов сель-
ского поселения лаговское решил:

1. Утвердить положение, о порядке использования бюджетных ассигнова-
ний, резервного фонда администрации сельского поселения лаговское подоль-
ского муниципального района (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская», разме-
стить на официальном сайте сельского поселения лаговское подольского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения лаговское Желтикова К.В.

Н. оВсяННиКоВ,
глава сельского поселения лаговское.

подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения лаговское.

об УТВЕрЖдЕНИИ МЕТодИКИ рАсЧЕТА 
объЕМА фИНАНсоВЫх срЕдсТВ 

(МЕЖбюдЖЕТНЫх ТрАНсфЕрТоВ), 
прЕдосТАВЛяЕМЫх подоЛЬсКоМУ 

МУНИцИпАЛЬНоМУ рАйоНУ НА 
осУщЕсТВЛЕНИЕ пЕрЕдАВАЕМой ЧАсТИ 

поЛНоМоЧИй по осУщЕсТВЛЕНИю 
фУНКцИй КоНТроЛя ЗА ИспоЛНЕНИЕМ 

бюдЖЕТА посЕЛЕНИя
решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 6/6 от 16 марта 2010 г.

В соответствии с п.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в рФ», и в целях форми-
рования межбюджетных отношений в подольском муниципальном районе на оче-
редной финансовый год Совет депутатов сельского поселения лаговское решил:

1. Утвердить методику расчета объема финансовых средств (межбюджет-
ных трансфертов) предоставляемых подольскому муниципальному району на 
осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета поселения (приложение № 1).

2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим в 
соответствии с заключенным соглашением между администрацией сельского 
поселения лаговское и администрацией подольского муниципального района 
Московской области о передаче части полномочий по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета поселения № 324 от 30.12.2009 г. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пред-

седателя Совета депутатов – Желтикова К.В.

Н. оВсяННиКоВ,
глава сельского поселения лаговское.

подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения лаговское.

о пЕрЕдАЧЕ ЧАсТИ поЛНоМоЧИй 
сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя ЛАГоВсКоЕ 

подоЛЬсКоМУ МУНИцИпАЛЬНоМУ 
рАйоНУ по осУщЕсТВЛЕНИю 

фУНКцИй КоНТроЛя ЗА 
ИспоЛНЕНИЕМ бюдЖЕТА сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя ЛАГоВсКоЕ
решение Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское № 7/6 от 16 марта 2010 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рФ», 
Уставом сельского поселения лаговское, Совет депутатов сельского поселения 
лаговское решил:

1. передать подольскому муниципальному району части полномочий сель-
ского поселения лаговское по вопросу осуществления функций контроля за 
исполнением бюджета сельского поселения лаговское.

2. администрации сельского поселения лаговское заключить с админи-
страцией подольского муниципального района соглашение о передаче части 
полномочий по осуществлению функций контроля за исполнением бюджета 
сельского поселения лаговское с 01.01.2010 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская» 
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н. оВсяННиКоВ,
глава сельского поселения лаговское.

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В рЕшЕНИЕ 
№ 1/2 оТ 05.11.2009 Г. 

«об УсТАНоВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНоГо 
НАЛоГА НА ТЕррИТорИИ сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя ЛАГоВсКоЕ» 
решение Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Лаговское № 11/6 от 16 марта 2010 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», с главой 31 Налогового кодекса российской Федерации, 
руководствуясь распоряжением Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 23.12.2009г. №121-рМ, Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение лаговское решил:

1. Внести изменения в решение № 1/2 от 5 ноября 2009 г . «Об установле-
нии земельного налога на территории сельского поселения лаговское»:
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1.1. пункт 5.2.4 изложить в следующей редакции: «на земли сельскохозяй-
ственного использования приобретенные (предоставленные) для целей, не свя-
занных со строительством, в том числе для ведения сельскохозяйственного 
производства (сельскохозяйственного использования), огородничества, озеле-
нения и благоустройства, для животноводства, сенокошения и выпаса скота, а 
также для ведения личного подсобного хозяйства в размере 0,3 %.

1.2. пункт 5.2.5 изложить в следующей редакции: «на земли огородниче-
ских, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, в том 
числе приобретенные (предоставленные) для ведения огородничества, садо-
водства, дачного строительства (дачного хозяйства), включая земли общего 
пользования в размере 0,1%.

1.3. пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции: «на земли сельскохо-
зяйственного назначения, приобретенные (предоставленные) для целей, не 
связанных со строительством, в том числе для ведения огородничества, для 

животноводства, сенокошения и выпаса скота, а также для ведения личного 
подсобного хозяйства (полевые участки) в размере 0,3 %.

1.4. пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции: «на земли огородниче-
ских, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, в том 
числе приобретенные (предоставленные) для ведения огородничества, садо-
водства и дачного строительства (дачного хозяйства), включая земли общего 
пользования в размере 0,1%.

1.5. пункт 5.2.6 изложить в следующей редакции: «на земли оздоровитель-
ного, рекреационного и историко-культурного назначения в размере 0,08%.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения лаговское Желтикова К.В.

Н. оВсяННиКоВ,
глава сельского поселения лаговское.

об УТВЕрЖдЕНИИ оТЧЕТА об 
ИспоЛНЕНИИ бюдЖЕТА сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя КЛёНоВсКоЕ ЗА 2009 Год
решение Совета депутатов сельского поселения 
Клёновское № 7/1 от 06 апреля 2010 г.

рассмотрев отчет главы администрации сельского поселения Клёновское 
об исполнении бюджета сельского поселения Клёновское за 2009 г., в соответ-
ствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса рФ Совет депутатов сельского поселения 
Клёновское решил:

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

2. Утвердить:
исполнение бюджета сельского поселения Клёновское по доходам за 2009 г. 

согласно приложению 1;
исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета сельского посе-

ления Клёновское за 2009 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов согласно приложению 2;

исполнение расходов бюджета сельского поселения Клёновское за 2009 г. 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов рФ согласно приложению 3;

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

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

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

4. принять к сведению:
информацию о муниципальном долге «Сельского поселения Клёновское» по 

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

самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
сельского поселения Клёновское согласно приложению № 8.

5. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения Клёновское Будылина В.И.

а. ПиЧУРиН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1

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

КБК Наименования Утвержд 
план

Уточнен 
план

Исполн % испол 
к утвержд 
плану

% испол 
к уточнен 
плану

1 2 3 4 5 6 7

000 1 00 00000 00 0000 000 НалОГОВЫе И НеНалОГОВЫе ДОХОДЫ 10624 10624 10578,1 99,57 99,57

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

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

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

0,2

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 НК рФ

1601 1601 1753,7 109,54 109,54

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

1600 1600 1752,4 109,52 109,52

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

1 1 1,3 130 130

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

2 2 2,6 130 130

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

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

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

ИТоГоВЫй проТоКоЛ- ЗАКЛюЧЕНИЕ 
по рЕЗУЛЬТАТАМ пУбЛИЧНЫх сЛУшАНИй 
по проЕКТУ рЕшЕНИя соВЕТА дЕпУТАТоВ 

сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя КЛЕНоВсКоЕ 
об УТВЕрЖдЕНИИ оТЧЕТА об ИспоЛНЕНИИ 

бюдЖЕТА сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя 
КЛЕНоВсКоЕ ЗА 2009 Год 

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом муниципально-
го образования «сельское поселение Кленовское» 01 апреля 2010 года в 16.00 в 
администрации сельского поселения Кленовское, по адресу: М.О. ,подольский р-н, 
с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8, состоялись публичные слушания по вопросу:

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Кленовское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Кленовское подольского муниципального района за 
2009 год».

В публичных слушаниях принимало участие 27 человек. Замечаний и пред-
ложений по представленному проекту в оргкомитет не поступало. 

В результате публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Кленовское подольского муниципального района за 2009 год».
2. Направить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета сельского поселения Кленовское подольского муниципального района за 
2009 год» в Совет депутатов сельского поселения Кленовское для рассмотре-
ния на очередной сессии. 

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

а. ПиЧУРиН, 
глава сельского поселения Кленовское.
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182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 766 766 626,4 81,77 81,77

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

766 766 626,4 81,77 81,77

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

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса рФ 

1100 1100 1177,1 107,01 107,01

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

1100 1100 1177,1 107,01 107,01

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса рФ

1725 1725 1454,6 84,32 84,32

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

1725 1725 1454,6 84,32 84,32

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

804 804 811,6 100,95 100,95

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

804 804 811,6 100,95 100,95

015 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

312 312 248,9 79,77 79,77

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

312 312 248,9 79,77 79,77

015 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 2 2,4 120, 120

015 1 13 03000 00 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 2 2,4 120, 120

015 1 13 03050 10 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов посе-
лений и компенсации затрат

2 2 2,4 120 120

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

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

4230 4230 4419,3 104,48 104,48

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

4230 4230 4419,3 104,48 104,48

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

4230 4230 4419,3 104,48 104,48

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе пОСТУплеНИя 13003 13003 13003 100 100

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рФ 13003 13003 13003 100 100

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 12805 12805 12805 100 100

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

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 40,7 407 40,7 100 100

000 2 02 01003 00 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 12764,3 12764,3 12764,3 100 100

000 2 02 01003 10 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений

12764,3 12764,3 12764,3 100 100

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 198 198 198 100 100

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

198 198 198 100 100

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

198 198 198 100 100

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ преДпрИНИМаТелЬСКОЙ И ИНОЙ, прИНОСяЩеЙ ДОХОД Дея-
ТелЬНОСТИ

3757 3757 3572,1 95,08 95,08

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

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

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

167 167 167,7 100,41 100,41

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

3590 3590 3404,4 94,83 94,83

000 3 03 99000 00 0000 180 прочие безвозмездные 3590 3590 3404,4 94,83 94,83
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000 3 03 99050 10 0000 180 прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

3590 3590 3404,4 94,83 94,83

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

Приложение № 2

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

единицы измерения: тыс. руб.

Наименование КБК Глава рЗ пр КЦСр КВр Утвержденный 
план

Уточненный 
план

Исполнено % к 
утвержд 
плану

% к 
уточн 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

ОБЩеГОСУДарСТВеННЫе ВОпрОСЫ 015 01 6 474,00 6 474,00 6 138,80 94,82 94,82 

Функционирование высшего должностного лица субъекта россий-
ской Федерации и муниц

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной влас

015 01 03 416,00 416,00 404,10 97,14 97,14 

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

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

Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных орган

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

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

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

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

проведение выборов в предтавительные органы муниципального 
образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

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

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

НаЦИОНалЬНая БеЗОпаСНОСТЬ И праВООХраНИТелЬНая 
ДеяТелЬНОСТЬ

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

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

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

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

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и

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

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельн

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

реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

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

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

НаЦИОНалЬНая ЭКОНОМИКа 015 04 6 264,00 6 264,00 5 362,60 85,61 85,61 

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

Мероприятия в области охраны,восстановления и использования 
лесов

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

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

Дорожное хозяйство 015 04 09 5 364,00 5 364,00 5 362,60 99,97 99,97 
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Управление дорожным хозяйством 015 04 09 3150100 5 364,00 5 364,00 5 362,60 99,97 99,97 
Содержание и ремонт муниципальных дорог 015 04 09 3150106 5 364,00 5 364,00 5 362,60 99,97 99,97 
Мероприятия в области дорожного хозяйства 015 04 09 3150106 365 5 364,00 5 364,00 5 362,60 99,97 99,97 
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 847,00 847,00 0,00 0,00 
Мероприятия в области строительства,архитектуры и градострои-
тельства

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 3380000 500 847,00 847,00 0,00 0,00 
ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗяЙСТВО 015 05 6 967,00 6 967,00 4 832,80 69,37 69,37 
Жилищное хозяйство 015 05 01 1 577,00 1 577,00 1 273,70 80,77 80,77 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
рФ и муниципального жилищного фонда

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 01 3500200 500 777,00 777,00 473,70 60,97 60,97 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500300 800,00 800,00 800 100,00 100,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 01 3500300 500 800,00 800,00 800 100,00 100,00 
Коммунальное хозяйство 015 05 02 1 729,00 1 729,00 245,00 14,17 14,17 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

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

Бюджетные инвестиции 015 05 02 1020102 003 486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510500 1 243,00 1243,00 0,00 0,00 0,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 02 3510500 500 1 243,00 1243,00 245 19,71 19,71 
Благоустройство 015 05 03 3 661,00 3 661,00 3 314,10 90,52 90,52 
Благоустройство 015 05 03 6000000 3 661,00 3 661,00 3 314,10 90,52 90,52 
Уличное освещение 015 05 03 6000100 2 659,00 2659,00 2 420,90 91,05 91,05 
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000100 500 2 659,00 2659,00 2 420,90 91,05 91,05 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоуст

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000200 500 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 
Озеленение 015 05 03 6000300 552,00 552,00 551,90 99,98 99,98 
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000300 500 552,00 552,00 551,90 99,98 99,98 
Техническое обслуживание узлов учета электроэнергии 015 05 03 6000500 344,00 344,00 341,30 99,22 99,22 
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000500 500 344,00 344,00 341,30 99,22 99,22 
ОБраЗОВаНИе 015 07 47,00 47,00 7,00 14,89 14,89 
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 47,00 47,00 7,00 14,89 14,89 
проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310100 47,00 47,00 7,00 14,89 14,89 
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 07 07 4310100 500 47,00 47,00 7,00 14,89 14,89 
КУлЬТУра, КИНеМаТОГраФИя, СреДСТВа МаССОВОЙ ИНФОр-
МаЦИИ

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

Культура 015 08 01 3 282,60 3282,60 3 144,40 95,79 95,79 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 08 01 4409900 3 282,60 3282,60 3 144,40 95,79 95,79 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 08 01 4409900 001 3 282,60 3282,60 3 144,40 95,79 95,79 
ЗДраВООХраНеНИе, ФИЗИЧеСКая КУлЬТУра И СпОрТ 015 09 4 247,20 4247,20 2 939,60 69,21 69,21 
Физическая культура и спорт 015 09 08 4 247,20 4247,20 2 939,60 69,21 69,21 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

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

Бюджетные инвестиции 015 09 08 1020102 003 416,00 416,00 0,00 0,00 0,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 09 08 4829900 3 731,20 3731,20 2 881,40 77,22 77,22 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 09 08 4829900 001 3 731,20 3731,20 2 881,40 77,22 77,22 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 09 08 5129700 500 100,00 100,00 58,20 58,20 58,20 
МеЖБЮДЖеТНЫе ТраНСФерТЫ 015 11 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюдтные трансферты бюджетам поселений

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

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5210600 017 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 
Итого 96 27 805,80 27 805,80 22 683,30 81,58 81,58 

 Приложение № 3 

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

единицы измерения: тыс. руб.

раздел, подраздел р3 пр ЦСр Вр Утвержденный 
план

Уточненный 
план 

Исполнено процент к 
утвержд. плану

процент к 
уточн.плану

1 2  3 4 5 6 7

ОБЩеГОСУДарСТВеННЫе ВОпрОСЫ 000 0100 0000000 000 000 6 474 6 474 6 138,8 94,82 94,82

Функционирование высшего должностного лица субъекта рос-
сийской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 727 727 720,2 99,06 99,06
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Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 000 727 727 720,2 99,06 99,06
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 000 416 416 404,1 97,13 97,13
Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов росс

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 000 4 893 4 893 4 613 94,28 94,28
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 151 151 125,6 83,18 83,18
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200002 500 000 75,5 75,5 62,8 83,18 83,18
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200003 500 000 75,5 75,5 62,8 83,18 83,18
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 10 10

прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 10 10

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

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

НаЦИОНалЬНая ОБОрОНа 000 0200 0000000 000 000 198 198 195 98,48 98,48

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

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

НаЦИОНалЬНая БеЗОпаСНОСТЬ И праВООХраНИТелЬ-
Ная ДеяТелЬНОСТЬ

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0302 7950000 500 000 211 211 58,1 27,54 27,54
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обор

000 0309 0000000 000 000 49 49

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

000 0309 2180100 000 000 16 16

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2180100 500 000 16 16
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

000 0309 2190100 000 000 33 33

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 61 61

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

НаЦИОНалЬНая ЭКОНОМИКа 000 0400 0000000 000 000 6 264 6 264 5 362,6 85,61 85,61

лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 53 53

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

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

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

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

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

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОе ХОЗяЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 6 967 6 967 4 832,8 69,37 69,37

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции 000 0502 1020102 003 000 486 486

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

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

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

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000500 500 000 344 344 341,3 99,22 99,22
ОБраЗОВаНИе 000 0700 0000000 000 000 47 47 7 14,89 14,89
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 47 47 7 14,89 14,89
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 4310100 500 000 47 47 7 14,89 14,89
КУлЬТУра, КИНеМаТОГраФИя, СреДСТВа МаССОВОЙ 
ИНФОрМаЦИИ

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

Культура 000 0801 0000000 000 000 3 282,6 3 282,6 3 144 ,4 95,79 95,79
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 000 3 282,6 3 282,6 3 144 ,4 95,79 95,79
ЗДраВООХраНеНИе, ФИЗИЧеСКая КУлЬТУра И СпОрТ 000 0900 0000000 000 000 4 247,2 4 247,2 2 939,6 69,21 69,21
Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 4 247,2 4 247,2 2 939,6 69,21 69,21
Бюджетные инвестиции 000 0908 1020102 003 000 416 416
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 000 3731,2 3731,2 2881,4 77,22 77,22
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0908 5129700 500 000 100 100 58,2 58,2 58,2
МеЖБЮДЖеТНЫе ТраНСФерТЫ 000 1100 0000000 000 000 5 5 5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 000 5 5 5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5201600 017 000 5 5 5 100,0 100,0

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

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

единицы измерения: тыс. руб.

КБК Наименование Утвержденный 
план

Уточненный 
план

Исполнено % исполнения к 
утвержденному 
плану

% исполнения 
к уточненному 
плану

 профицит/дефицит бюджета сельского поселения Клё-
новское

- 421,7 - 421,7 4 469,9

 В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений

2,7 2,7

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

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации

1 000 1 000

000 01 03 00 00 00 0000 700 получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в валюте россий-
ской Федерации

1 000 1 000

001 01 03 00 00 10 0000 710 получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте российской Федерации

1 000 1 000

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

- 1 000 - 1 000

001 01 03 00 00 10 0000 810 погашение бюджетами поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы российской Федерации в валю-
те российской Федерации

- 1 000 - 1 000

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

421,7 421,7 - 4 469,9   

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

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

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

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

-28 384 - 28 384 - 28 153,2   

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

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

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

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

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

Приложение № 5

Информация о муниципальном долге cельского поселения Клёновское по формам долговых обязательств
единицы измерения: тыс. руб.

1. Кредиты, полученные администрацией сельского поселения Клёновское

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2009г.

№ Формы долговых погашение основного долга Выплата процентов и другие 
расходы по обслуживанию 
долга

Из них причитается к погашению в 2008г.

обязательств погашение основного 
долга

Выплата процентов и другие 
расходы по обслуживанию долга

план Факт % исполн. план Факт % исполн. план Факт % исполн. план Факт % исполн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кредиты, планируемые к 
привлечению на покрытие 
временного кассового раз-
рыва, возникающего при 
исполнении бюджета сель-
ского поселения Клёновское

1 000 10 1 000 10

Всего кредитов 1 000 10 1 000 10

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

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

Фактический объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2010г.

Кредиты, полученные муниципальным образованием 1 000

Итого: 1 000

Отчет об использовании имущества, находящегося в муниципальной собственности  сельского поселения Кленовское за 2009 год.

КБК Наименования Утвержд 
план

Уточнен 
план

Исполн % испол 
к утвержд 
плану

% испол 
к уточнен 
плану

1 2 3 4 5 6 7

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

312 312 248,9 79,77 79,77
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Приложение №6

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

единицы измерения: тыс. руб.

№ 
п/п

Форма долгового обязательства Сумма долговых 
обязательств, подлежащая 
погашению в 2009году

Срок 
погашения

процентная 
ставка, %

проценты и 
другие расходы 
по обслуживанию 
муниципального долга в 
2009 году

Всего расходы 
по погашению 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 
на покрытие временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении 
бюджета сельского поселения Кленов-
ское муниципального района

1000 0 0 2009г. 1% 10 1010

Приложение № 8

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

№ Наименование показателя Фактическая численность (чел.) Оплата труда и начисления (тыс.руб.)

1. Глава муниципального образования 1 720

2. представительный орган 1 310

3. Местная администрация 12 3871

4. работники бюджетной сферы, всего 28 5218

в том числе:

4.1. Культура 12 2714

4.2. Спорт 16 2504

Всего 42 10119

Приложение № 5

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

I. привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени администрации сельского поселения Клёновское

№ п/п Виды заимствований плановый объем привлечения средств за 2008 год 
(тыс. рублей)

Исполнено тыс.руб. % исполнения

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

1 000

Итого общий объем привлеченных средств в 2009 году 1 000

II. погашение заимствований

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

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

1 000

Итого общий объем привлеченных средств в 2009 году 1 000

прИНяТ ЗАКоН 
о МоЛодЕЖНоМ пАрЛАМЕНТЕ

На очередном заседании Московской областной думы депутаты приняли 
в целом закон Московской области «О Московском областном молодежном 
парламенте». 

Для приобщения молодежи к парламентской деятельности, формирования 
ее правовой и политической культуры при Государственной Думе Федерального 
Собрания российской Федерации создан совещательно-консультативный орган 
– Общественная молодежная палата, состав которой формируется из пред-
ставителей общественных молодежных палат (молодежных парламентов) при 
законодательных (представительных) органах государственной власти субъек-
тов российской Федерации. На сегодняшний день молодежные парламентские 
структуры созданы более чем в 60 субъектах российской Федерации. Теперь 
Молодежный парламент появится и в Московской области. 

Как пояснил член Комитета по вопросам образования, культуры, спорта, 
делам молодежи и туризма Владимир аристархов, Молодежный парламент 
формируется в целях создания условий для включения молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь и содействия формированию 
осознанной и активной гражданской позиции у молодежи, проживающей на тер-
ритории Московской области.

Молодежный парламент не является юридическим лицом и будет действовать 
при Московской областной Думе как постоянный общественный совещательный и 
консультативный орган представителей молодежи Московской области.

Среди задач Молодежного парламента – приобретение молодыми граж-
данами навыков парламентской деятельности и законопроектной работы; 

представление интересов молодежи муниципальных образований Московской 
области в Московской областной думе; подготовка предложений по совершен-
ствованию законодательства по вопросам государственной молодежной поли-
тики; представление интересов молодежи Московской области в Общественной 
молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания россий-
ской Федерации и в Совете по взаимодействию Совета Федерации Федераль-
ного Собрания российской Федерации с молодежными парламентами субъектов 
российской Федерации, молодежными общественными объединениями россий-
ской Федерации (Молодежной парламентской ассамблее).

Членом Молодежного парламента может быть житель Московской области в 
возрасте от 18 до 30 лет. От каждого муниципального района и городского окру-
га Московской области в состав Молодежного парламента делегируется один 
представитель сроком на 2 года. Делегирование представителя муниципального 
образования Московской области в Молодежный парламент осуществляется на 
основании правового акта соответствующего представительного органа муници-
пального образования Московской области.

Члены Молодежного парламента будут осуществлять свою деятельность на 
общественных началах. 

На свое первое заседание Молодежный парламент соберется не позд-
нее чем через 60 календарных дней со дня вступления закона «О Московском 
областном молодежном парламенте» в силу. первое заседание Молодежного 
парламента проведет председатель Московской областной думы или по его 
поручению заместитель председателя Московской областной думы, в ведении 
которого находятся вопросы молодежной политики.

Вера ЭДЕМсКая,
пресс-служба Мособлдумы.
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ИзВеЩеНИе
аукцион на право заключения муниципального контракта на капитальный 

ремонт дороги д. Макарово от дома № 1 до дома № 53 сельского поселения 
Стрелковское подольского муниципального района с исполнением строитель-
ного контроля (п. 37 перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегиона 
рФ от 09.12.2008 г. в редакции приказа Минрегиона рФ от 21.10.2009 г. № 480).

Номер аукциона: 80.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 
Стрелковское подольского муниципально-
го района

Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального 
заказа и контролю за капитальным ремон-
том и строительством администрации 
подольского муниципального района.

почтовый адрес, номер телефона: 142100, М.О., г. подольск, ул. Кирова, д. 4, 
тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 2 600 000,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5% 
от фактически выполненного объема работ. 

Наименование выполняемых 
работ:

капитальный ремонт дороги д. Макарово от 
дома №1 до дома №53 сельского поселе-
ния Стрелковское подольского муници-
пального района с исполнением строитель-
ного контроля (п.37 перечня видов работ, 
утвержденного приказом Минрегиона рФ 
от 09.12.2008г. в редакции приказа Минре-
гиона рФ от 21.10.2009 г. №480).

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аукцион-
ной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукцион-
ной документации.

Место выполнения работ: МО, подольский р-н, д. Макарово сельско-
го поселения Стрелковское

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукцион-
ной документации.

Срок выполнения работ: август 2010 г.

Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 
документации:

с 22.04.2010 по 12.05.2010 г. с 9-00 
до 17-00 в рабочее время по адресу: 
г. подольск, ул. Кирова, д. 4, админи-
страция подольского муниципального 
района, каб. 333. Контактные телефоны: 
8(4967)63-39-89.
аукционная документация может быть полу-
чена уполномоченным представителем, 
имеющим при себе заявление на получение 
документации. плата за предоставление 
аукционной документации не взимается.

Официальный сайт: http://www.podolskrn.ru

преимущества, %

Учреждения уголовно-
исполнительной системы

_

Организации инвалидов -

Субъекты малого 
предпринимательства

-

Место, дата и время проведения 
аукциона

142100, Московская обл., г. подольск, 
ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц зал, 
17.05.2010 г., 10.00.

ВыПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной 
сети д. Бережки до скважины №8 (огонек) сельского поселения Лаговское 

с исполнением функций заказчика-застройщика № 58/2 от 16.04.2010 г.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Лаговское Подольского муниципального района.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту водопроводной сети д. Бережки до скважины №8 (Огонек) сельского 
поселения лаговское с исполнением функций заказчика-застройщика 

Начальная цена контракта: 683 239,00 руб. в цену включен НДС 18%, услу-
ги заказчика-застройщика не более 2,5%. 

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 34162,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, подольский р-н, с/п лаговское, д. Бережки.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Стройсервис» - регистрационный номер № 2;
- ООО «Холод-плюс» - регистрационный номер № 3;
- ООО «Воскресенск-Строй» - регистрационный номер № 4;
- ООО «СУ-106» - регистрационный номер № 5;
- МУп «Комбинат по благоустройству и озеленению» - регистрационный 

номер № 6;

- ООО СтройЭнергоСервис» - регистрационный номер № 7;
- ООО «Тайлер Ко» - регистрационный номер № 8;
- ООО «ларгос» - регистрационный номер № 9;
- ООО Интэкстрой» - регистрационный номер № 11.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:
8.1. последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Холод-плюс» 

- регистрационный номер № 3. - 498 764,00 руб. (Четыреста девяносто восемь 
тысяч семьсот шестьдесят четыре руб. 00 коп.)

8.2. предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Строй-
сервис» регистрационный номер заявки 2 и составляет 502 181,00 руб. (пятьсот 
две тысячи сто восемьдесят один рубль 00 коп.).

8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Холод-плюс» (регистрационный номер 3) 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 498 764,00 руб.

8.5. победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

10. протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии. 

ВыПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту дороги 
д. романцево (от д.№29 до моста, д.№28-мост-д.№16) сельского 

поселения Лаговское с исполнением функций заказчика-застройщика 
№ 61/2 от 16.04.2010 г.

3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 
Лаговское Подольского муниципального района.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту дороги д. романцево (от д.№29 до моста, д.№28-мост-д.№16) 
сельского поселения лаговское с исполнением функций заказчика-застройщика.

Начальная цена контракта: 2 000 000,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги заказчика-застройщика не более 2,5%. 

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 100000 руб.
Место выполняемых работ: МО, подольский р-н, с/п лаговское, д. 

романцево.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – по 30 авгу-

ста 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» - регистрационный номер № 1;
- ООО «ТеХ ТраНС» - регистрационный номер № 2;
- ЗаО «Дорстройсервис» - регистрационный номер № 4;
- ООО «НерудСтрой» - регистрационный номер № 5;
- МУп «подолье-ремстройинвест» - регистрационный номер № 8;
- ОаО «Мособлсельстрой-18» - регистрационный номер № 9;
- ООО «Интэкстрой» - регистрационный номер № 10.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта 
8.1. последнее предложение по цене контракта сделано ЗаО «Дорстрой-

сервис» регистрационный номер № 4 - 1 300 000,00 руб. (Один миллион триста 
тысяч рублей 00 коп.)

8.2. предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОаО «Мособ-
лсельстрой-18» - регистрационный номер заявки 9 и составляет 1 310 000,00 руб. 
(Один миллион триста десять тысяч рублей 00 коп.).

8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ЗаО «Дорстройсервис» (регистрационный 
номер 4) сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 300 000,00 руб.

8.5. победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

10. протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии. 

ВыПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту дороги 
д. александровка «деревня (до дома 3а)» сельского поселения Лаговское 

с исполнением функций заказчика-застройщика № 59/2 от 15.04.2010 г.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Лаговское Подольского муниципального района.
4. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту дороги д. александровка «Деревня (до дома 3а)» сельского поселе-
ния лаговское с исполнением функций заказчика-застройщика.

Начальная цена контракта: 2 927 000,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги заказчика-застройщика не более 2,5%. 

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 146350,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, подольский р-н, с/п лаговское, д. 

александровка.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» - регистрационный номер № 1;
- ООО «Мостремстрой» - регистрационный номер № 2;
- ООО «ТеХ ТраНС» - регистрационный номер № 3;
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- ЗаО «Дорстройсервис» - регистрационный номер № 4;
- ООО «НерудСтрой» - регистрационный номер № 5;
- МУп «подолье-ремстройинвест» - регистрационный номер № 6;
- ООО «промСтройЦентр ТИТаН» - регистрационный номер № 7;
- ООО Интэкстрой» - регистрационный номер № 8.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта 
8.1. последнее предложение по цене контракта сделано ООО «НерудСтрой» 

регистрационный номер № 5. Цена муниципального контракта: 2 546 490,00 руб.
8.2. предпоследнее предложение по цене контракта сделано ЗаО «Дор-

стройсервис» регистрационный номер 4 и составляет 2 575 760,00 руб. (Два 
миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 коп.).

8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «НерудСтрой», сделавшим последнее 
предложение по цене контракта 2 546 490,00 руб.

8.5. победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

10. протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии. 

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на капитальный 

ремонт  дороги в Холопово от деревни  до кладбища сельского поселения Стрел-
ковское подольского муниципального района с  исполнением строительного кон-
троля (п. 37 перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегиона рФ от 
09.12.2008 г. в редакции приказа Минрегиона рФ от 21.10.2009 г. № 480).

Номер аукциона: 81.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрел-
ковское подольского муниципального района

Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа 
и контролю за капитальным ремонтом и 
строительством администрации подольского 
муниципального района.

почтовый адрес, номер 
телефона:

142100, М.О., г. подольск, ул. Кирова, д. 4, тел. 
8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 2 000 000,00 руб.  в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5% 
от фактически выполненного объема работ. 

Наименование выполняемых 
работ:

капитальный ремонт  дороги в  Холопово от 
деревни  до кладбища сельского поселения 
Стрелковское подольского муниципального 
района с  исполнением   строительного контроля 
(п.37 перечня видов работ, утвержденного при-
казом Минрегиона рФ от 09.12.2008г. в редакции 
приказа Минрегиона рФ от 21.10.2009 г. №480).

Количество выполняемых 
работ:

согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, подольский р-н, от деревни  Холопово до 
кладбища сельского поселения Стрелковское

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Срок выполнения работ: август 2010 г.

Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 
документации:

с 22.04.2010 по 12.05.2010 г. с 9-00 до 17-00 
в рабочее время по адресу: г. подольск, ул. 
Кирова, д. 4, администрация подольского 
муниципального района, каб. 333. Контактный 
телефон: 8(4967)63-39-89.
аукционная документация может быть 
получена уполномоченным представителем, 
имеющим при себе заявление на получение 
документации. плата за предоставление аук-
ционной документации не взимается.

Официальный сайт: http://www.podolskrn.ru

преимущества, %

Учреждения уголовно-
исполнительной системы

_

Организации инвалидов -

Субъекты малого 
предпринимательства

-

Место, дата и время 
проведения аукциона

142100, Московская обл., г. подольск, 
ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц зал, 
17.05.2010 г., 10.00.

ВыПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной 

кровли жилого дома №12 п. Леспроект сельского поселения  Лаговское  с 
исполнением функций заказчика-застройщика № 60/2 от 15.04.2010 г.

3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 
Лаговское Подольского муниципального района.

6. Предмет муниципального контракта:  выполнение работ по капитально-
му ремонту шиферной кровли жилого дома №12 п. леспроект сельского поселе-
ния  лаговское  с исполнением функций заказчика-застройщика.

Начальная цена контракта: 680 303,00 руб.  в цену включен НДС 18%, услу-
ги заказчика-застройщика не более 2,5%.  

Величина понижения начальной цены контракта,  руб.: 5%- 34015 руб.
Место выполняемых работ: МО, подольский р-н, с/п  лаговское, п. 

леспроект.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август  2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
На аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» - регистрационный номер № 1;
- ОО СК «Феникс» - регистрационный номер № 2;
- ООО «ТеХ ТраНС» - регистрационный номер № 3;
- ООО «аМГ Групп» - регистрационный номер № 5;
- ООО «Холод-плюс» - регистрационный номер № 6;
- ООО «СУ-106» - регистрационный номер № 7;
- МУп «Комбинат по благоустройству и озеленению» - регистрационный 

номер № 8;
- ООО СтройЭнергоСервис» - регистрационный номер № 9;
- МУп «подолье-ремстройинвест» - регистрационный номер № 10;
- ООО «промСтройЦентр ТИТаН» - регистрационный номер № 11;
- ООО Интэкстрой» - регистрационный номер № 12.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта: 
8.1. последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Холод-плюс» 

- регистрационный номер 6.

Цена муниципального контракта: 540 841,00 руб.

8.2. предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «аМГ 
Групп» регистрационный номер заявки 5  и составляет 544 242,00 руб. (пятьсот 
сорок четыре тысяч двести сорок два рубля).

8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Холод-плюс», сделавшим последнее 
предложение по цене контракта 540 841,00 руб.

8.4. результаты открытого аукциона на выполнение работ по капитальному 
ремонту шиферной кровли жилого дома №12 п. леспроект сельского поселения  
лаговское  с исполнением функций заказчика-застройщика представлены в при-
ложении № 1 к протоколу.

8.5. победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

10. протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии. 

ВыПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту вытяжных 
труб жилых домов №№ 13, 14, 23, 29 д. Матвеевское сельского 

поселения  Лаговское  с исполнением функций заказчика-застройщика 
№ 57/2 от 16.04.2010 г.

3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 
Лаговское Подольского муниципального района.

4. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

6. Предмет муниципального контракта:  выполнение работ по капи-
тальному ремонту вытяжных труб жилых домов №№ 13, 14, 23, 29 д. 
Матвеевское сельского поселения  лаговское  с исполнением функций 
заказчика-застройщика 

Начальная цена контракта: 553 811,00 руб.,  в цену включен НДС 18%, 
услуги заказчика-застройщика не более 2,5%.  

Величина понижения начальной цены контракта,  руб.: 5%- 27691,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, подольский р-н, с/п  лаговское, 

д. Матвеевское.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август  2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
На аукционе присутствовали участники:
- ООО «ТеХ ТраНС» - регистрационный номер № 2;
- ООО «Холод-плюс» - регистрационный номер № 3;
- ООО «СУ-106» - регистрационный номер № 4;
- МУп «Комбинат по благоустройству и озеленению» - регистрационный 

номер № 5;
- ООО СтройЭнергоСервис» - регистрационный номер № 6;
- ООО «Тайлер Ко» - регистрационный номер № 7.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта: 
8.1. последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Холод-плюс» 

- регистрационный номер № 3. Цена муниципального контракта: 412 589,00 руб.
8.2. предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «ТеХ 

ТраНС» регистрационный номер заявки 2  и составляет 415 358,00 руб. (четы-
реста пятнадцать тысяч триста пятьдесят восемь рублей 00 коп.).

8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Холод-плюс» (регистрационный номер 3), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 412 589,00 руб.

8.5. победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

10. протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии. 



22 22 апреля 2010 г.

 27 апреля 2010 года в 15.00 в здании администрации сельского поселе-
ния лаговское (п.Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В) состоятся 
публичные слушания по следующим вопросам:

1. по согласованию ооо «СУ-55» места размещения объекта строитель-
ства складского комплекса на земельном участке площадью 35000 кв.м, кате-
гория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», расположенном 
вблизи д. Сергеевка.

2. по согласованию ИП Калугиной Н.а. места размещения объекта строи-
тельства автомоечного комплекса на земельном участке площадью 400 кв.м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Малое 
Толбино.

3. по согласованию ооо «дКС» места размещения объекта строитель-
ства комплекса дорожного сервиса на земельном участке площадью 1500 кв.м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Малое 
Толбино.

4. по согласованию ооо «олимп» проекта планировки территории 
сервисного производственно-складского комплекса на земельном участке с 
кадастровым номером 50:27:002 06 14:0161 площадью 25000 кв.м, категория 
земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта…», расположенном 
вблизи д. Северово.

5. Об изменении разрешенного вида использования объекта недвижи-
мости «Складской комплекс по хранению сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки», принадлежащего ооо «агротерминал» на праве 
собственности (Свидетельство о гос.регистрации права от 25.11.2009 г. серии 
50 НД №391505) общей площадью 54257,6 кв.м на «Складской комплекс», 
расположенный по адресу: с. Сынково, д. 77.

6. Об изменении разрешенного вида использования земельных участков, 
арендуемых Нот «Малинка», расположенных в с. Сынково: с кадастровым 
номером 50:27:002 08 08:0332 площадью 21027 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:27:002 08 08:0333 площадью 11886 кв.м, (Договор аренды №1095 от 
31.08.2007г.), в том числе земельных участков, образованных в составе арен-
дуемых земель в количестве 121 участка, с «под цели не связанные со строи-
тельством для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для 
ведения огородничества».

 7. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого Семеновой о.р. (Договор аренды №1351Ф от 25.11.2008г.) с 
кадастровым номером 50:27:030724:132 площадью 400 кв.м, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенном в д. Валищево, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

8. О включении земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020806:116 площадью 18920 кв.м, принадлежащего на праве соб-
ственности оао «ПтС» в границы д. Слащево с изменением разрешенного 
вида использования на «под строительство производственно-складских и 
административно-бытовых помещений». 

Н. оВсяННиКоВ, 
глава сельского поселения.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

поселении лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 21.01.2010 г.

1. Согласовать Чувашеву Вадиму алексеевичу изменение разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030726:248 площадью 1000 кв.м, принадлежащего ему на праве арен-
ды, расположенного в д. Матвеевское с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для индивидуального жилищного строительства».

В. КоЗиН, 
председатель комиссии.

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№50:27:0030202:1093, расположенного по адресу: 
Московская область, подольский муниципальный район, с. Вороново на тер-
ритории сельского поселения Вороновское.

Заказчиком кадастровых работ является глотов Константин алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: МО, подольский муниципальный район, с/п Воро-
новское, с. Вороново 07.05.2010 г. в 10.00.

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 07.05.2010 г. по 21.05.2010 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 глотова 
Константина алексеевича.

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

ИтогоВыЙ ПротоКоЛ 
проведения публичных слушаний сельского поселения Михайлово-

ярцевское о рассмотрении проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Михайлово-ярцевское «отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования сельское поселение 
Михайлово-ярцевское за 2009 год».

12.04.2010 г. пос. Шишкин лес, стр. 40, каб. 1
Место проведения публичных слушаний: пос. Шишкин лес, стр. 40, каб. 1.
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского 

поселения Михайлово-ярцевское «Отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения Михайлово-ярцевское за 2009 год» 
в соответствии с постановлением главы сельского поселения Михайлово-
ярцевское № 60 от 18.03.2010 г. «О назначении публичных слушаний по проек-
ту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 
за 2009 год» проведены 12.04.2010 г.

по результатам публичных слушаний принято решение:
проект решения Совета депутатов сельского поселения Михайлово-

ярцевское «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Михайлово-ярцевское за 2009 год» с учетом поступивших 
предложений рекомендовать для  рассмотрения на очередной сессии Совета 
депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское. 

Д. ВЕРЕщаК,
председатель собрания - глава сельского поселения 

Михайлово-ярцевское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом сообщает о заключении Договора 

№  88-Н купли-продажи недвижимого имущества от 22.04.2010 г., находя-
щегося в муниципальной собственности подольского района и арендуемого 
индивидуальными предпринимателями залисной Лидией Ивановной и Вла-
димировой татьяной Владимировной с 2003 г., а именно: нежилое поме-
щение, площадью 19,2 кв.м, расположенное по адресу: Московская область. 
подольский район, г/п львовский, п. львовский, ул. Орджоникидзе, д.1а,пом.1

покупатели – индивидуальные предприниматели Залисная лидия Ива-
новна (свидетельство о внесении в единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринима-
теле, зарегистрированном до 1 января 2004 г. серия 50 № 007772165 от 
28.01.2005 г., ОГрН 305507402800091) и Владимирова Татьяна Владимировна 
(свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистри-
рованном до 1 января 2004 г. серия 50 № 009472240 от 30.12.2004 г., ОГрН 
304507436502307).

Цена продажи приватизируемого нежилого помещения - 518 881 (пятьсот 
восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) руб. установлена на осно-
вании отчета № 17/10 от 03.03.2010 г.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 09.04.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030421:230 площадью 1156 кв.м, расположенного в д. Бакланово, 
принадлежащего на праве собственности Мамонову Валерию Валентино-
вичу, с «для ведения огородничества» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

Е. иВаНоВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

ИтогоВыЙ ПротоКоЛ 
заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение дубровицкое.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в рФ» от 06.10.2003 г. , Уставом сель-
ского поселения Дубровицкое, положением о публичных слушаниях № 1/8 от 
21.04.06 г. (с изм. и доп.) для обсуждения муниципальных правовых актов 16 
апреля 2010 г. в 14.00 в здании администрации сельского поселения Дубровиц-
кое состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

В публичных слушаниях приняло участие 23 человека.
предложений и замечаний не поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования сельское поселение Дубровицкое считать 
состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Дубровицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение Дубровицкое» .

3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования сель-
ское поселение Дубровицкое рекомендовать для утверждения на очередной 
сессии Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.

4. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний 
направить главе сельского поселения Дубровицкое.

5.Опубликовать итоговый протокол-заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Земля подольская».

Н. сТРЕКоЗоВ,
председатель совета депутатов сельского поселения Дубровицкое. 

оргкомитет.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 14.05.2010 г. в 16.00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 05 13:341, площадью 1500 кв.м, 
расположенного в д. Малое Брянцево сельского поселения Стрелковское, при-
надлежащего гришину александру анатольевичу, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГалиЧ, 
глава сельского поселения стрелковское.
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07 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 
50:27:0030202:1074 площадью 1532 кв.м в с. Вороново, принадлежащего на 
праве собственности Блинову Николаю григорьевичу, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. иВаНоВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

07 мая 2010г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:030204:0039 площадью 500 кв.м. в с. Вороново, принадлежащего на пра-
ве собственности Скичко екатерине Михайловне, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. иВаНоВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной Нэлли анатольевны, действующей на основании Устава, 
ОГрН 1025007510450, 142110 МО, г.подольск, ул.Кирова, д.46, пом.2, st@
zemlemer2002.ru (4967) 54 24 22, 54 68 22 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:27:0030303:391, расположенного по адресу: Московская 
обл., подольский муниципальный р-н, участок в п.лМС, мкр-н «Центральный», 
на территории сельского поселения Вороновское выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривая Нина Ивановна, про-
живающий по адресу: Московская обл., п. лМС, м-н Центральный, д. З-а, тел. 
8 (926) 196 02 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. подольск, ул. 
Кирова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 24.05.2010 г. в 10.00, или 
Московская обл., п. лМС, м-н Центральный, д. 3а по рабочим дням, контакт-
ный телефон 8(926) 196 02 48.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или Московская обл., п. лМС, м-н Центральный, д. 3а 
по рабочим дням, контактный телефон 8 (926) 196-02-48

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22.04.2010 г. по 24.05.2010 г. по адресу: 142110, Московская обл., г. 
подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Московская обл., подольский муниципальный 
р-н, участок в п. лМС, мкр-н «Центральный» на территории сельского посе-
ления Вороновское приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земельно-
го участка Кривой Н.И.

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

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 867 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», расположенный по адресу: Москов-
ская область, подольский муниципальный район, с. Ознобишино. Основание: 
заявление Селимова Ч.з. для предоставления в собственность.

а. РУссКих,
глава сельского поселения щаповское.

07 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 
50:27:0030303:384 площадью 634 кв.м в п.лМС, мкр-н Центральный, ул. ряби-
новая, принадлежащего на праве собственности родионову андрею Вале-
рьевичу, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

Е. иВаНоВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 995 кв. м в д. Шахово подольского 
района Московской области, разрешенное использование «для ведения ого-
родничества», категория земель: земли населенных пунктов, сформирован-
ного по заявлению агафонова Виктора алексеевича для предоставления в 
аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ для целей, не связан-
ных со строительством.»

Е. ГУщиНа, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ИзВеЩеНИе о ПроВедеНИИ СоБраНИя о СогЛаСоВаНИИ 
МеСтоПоЛоЖеНИя граНИЦы зеМеЛЬНого УЧаСтКа

Кадастровым инженером ооо "геодезист", ОГрН 524564654
почтовый адрес: 142100, Московская обл., г.подольск, Советская пл., д.З, 

оф.37. mail@geodezist.ru , контактный телефон: 8(4967)55-9205, 8(903)743-
8061, в отношении земельного участка, расположенного: Московская обл., 
подольский р-н, сельское поселение лаговское, СНТ "Шепчинки-2" вблизи д. 
Северово, уч. №37 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является зайцев Николай дмитриевич 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская обл., г.подольск, Советская пл., 
д.З, офис.37. 17 мая 2010 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. подольск, Совет-
ская пл., д. З, офис. 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19.04.2010 г. по 03.05.2010 г. по адресу : Московская обл., г. подольск, 
Советская пл., д. З, офис. 37.

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

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. подольск, ул. Высотная, д. 7, тел.8-4967-52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: МО, подольский рай-
он, с/п Стрелковское, вблизи д. Борисовка, СНТ «Щербинка» завода СВарЗ, 
уч.26 с кадастровым номером 50:27:0020516:202, уч. 25 с кадастровым номе-
ром 50:27:0020516:25, уч. 24 с кадастровым номером 50:27:0020516:176, уч. 
17 с кадастровым номером 50:27:0020516:34, уч. 27 с кадастровым номером 
50:27:0020516:201 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Калошкина Лидия Сергеевна (адрес: 
г.Москва, ул. профсоюзная, д.29, корп1, кв.68, тел. 8-4967-52-73-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 24.05.2010 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 земельных участков на местности принима-
ются с 11.05.2010 г. по 24.05.2010 г. по адресу: МО, г.подольск, ул.Высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

На собрании о согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Калошкиной лидии Сергеевны и земельных участков: уч. 
24 с кадастровым номером 50:27:0020516:176, уч. 17 с кадастровым номером 
50:27:0020516:34, уч. 27 с кадастровым номером 50:27:0020516:201.

при проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а т^сяс^^^енты о правах на 
земельный участок.

30.04.2010 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: 
50:27:0040211:0043, площадью 962 кв.м, расположенного в д. Богородское при-
надлежащего Кушке С.Н. на праве собственности с «ведения огородничества» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. аТаБЕКяН, 
глава сельского поселения Роговское.

30.04.2010 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: 
50:27:0040219:155, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Тетеринки при-
надлежащего Иванко о.В. на праве собственности с «ведения огородниче-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. аТаБЕКяН, 
глава сельского поселения Роговское.

30.04.2010 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: 
50:27:0040219:154, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Тетеринки, при-
надлежащего Кондриковой Л.C. на праве собственности с «ведения огород-
ничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. аТаБЕКяН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 4 мая 2010 года в 16.00 в здании администрации сельского посе-
ления Краснопахорское публичных (общественных) слушаний по вопросу 
установления публичного сервитута части (площадью 1389 кв. м) земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020203:0050 общей площадью 54739,0 кв. 
м, находящегося в аренде ооо «Старый парк» (под автомобильной доро-
гой, находящейся в муниципальной собственности в с. Красное, ВДО - дом 
творчества).

Е. ГУщиНа, 
глава сельского поселения Кранопахорское.
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