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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 придется забирать самим.



2 6 мая 2010 г.

соВЕТ дЕпУТАТоВ прИНяЛ рЕшЕНИЕ

В целях приведения Устава муниципального образования «Подольский 
муниципальный район» в соответствие с Федеральным законом от 07.05.2009 г. 
N 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем деятельности органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления»; руководствуясь ст.44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), 
ст. 43 Устава Подольского муниципального района, Совет депутатов Подольско-
го муниципального района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Подольского муни-
ципального района, утвержденный решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 03.03.2006 г. № 204/2006 (в редакции решений Сове-
та депутатов Подольского муниципального района от 24.11.2006 г. № 276/2006; 
от 02.11.2007 г. № 368/2007 ):

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

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

тельном округе, Совет депутатов Подольского муниципального района назначает 
районный референдум об отзыве главы Подольского муниципального района».

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

приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения, полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами».

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

вания «Подольский муниципальный район» и изменяющие структуру и полно-
мочия органов местного самоуправления Подольского муниципального района 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов Подольского муниципального района, при-
нявшего решение о внесении в Устав Подольского муниципального района ука-
занных изменений и дополнений

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

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

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

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

редакции:
«Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Подольского муни-

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

татов Подольского муниципального района ежегодный отчет в соответствии с 
порядком, установленным решением Совета депутатов Подольского муници-
пального района.»

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

Подольского муниципального района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Подольского муниципального района федеральными 
законами и законами московской области».

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

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

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

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

района заключается главой Подольского муниципального района на срок пол-
номочий Совета депутатов Подольского муниципального района, принявшего 
решение о назначении лица на должность руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района (до дня начала работы Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района нового созыва), но не менее чем на два года.»;

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

ний, установленных частью 6 настоящей статьи»;
пункт 2) дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограниче-

ний, установленных частью 6 настоящей статьи»;
9.3.) Дополнить пунктом 9.1. в следующей редакции:
«9.1. Руководитель администрации:
1.) представляет Совету депутатов Подольского муниципального района 

ежегодные отчеты в соответствии с порядком, установленным решением Сове-
та депутатов Подольского муниципального района;

2.) обеспечивает осуществление администрацией Подольского муниципаль-
ного района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Подольского муниципального района федеральными законами и законами субъ-
екта Российской Федерации».

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

сенным к его компетенции федеральными законами, законами московской обла-
сти, Уставом муниципального образования «Подольский муниципальный район»;

10.2.) второй абзац части 5 после слов «Решениями Совета депутатов 
Подольского муниципального района» дополнить словами «подписывает реше-
ния, принятые Советом депутатов Подольского муниципального района.»

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

сенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Подольский муни-
ципальный район», принимает решения, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального образования «Подольский 
муниципальный район», решение об удалении главы Подольского муниципаль-
ного района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельно-
сти Совета депутатов Подольского муниципального района.»

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

акты Подольского муниципального района размещаются на официальном сайте 
Подольского муниципального района в сети «Интернет».

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

навливающие правила, обязательные для исполнения на территории Подоль-
ского муниципального района, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов Подольского муниципального 
района, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г.»

11.2.) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Подольского 

муниципального района, направляется главе Подольского муниципального рай-
она для подписания и обнародования в течение 10 дней.»

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

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

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

бюджетном процессе в Подольском муниципальном районе» изложить в редак-
ции «Положение о бюджетном процессе в Подольском муниципальном районе».

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

органы с правами юридического лица, муниципальные учреждения вправе высту-
пать заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, свя-
занных с решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами московской области».

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

буется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Подольский муниципальный рай-
он», а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указан-
ные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Подольский муниципальный район» в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами.»;

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьяно-
ву Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

№ 207/2010 от 23 апреля 2010 г.

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И допоЛНЕНИй В УсТАВ  
подоЛЬсКоГо МУНИцИпАЛЬНоГо рАйоНА



36 мая 2010 г.

об ИспоЛЬЗоВАНИИ 
ИНдИВИдУАЛЬНЫх бАЛЛоННЫх 

УсТАНоВоК сЖИЖЕННоГо 
УГЛЕВодородНоГо ГАЗА  

В ЖИЛИщНоМ фоНдЕ сЕЛЬсКоГо 
посЕЛЕНИя МИхАйЛоВо-ярцЕВсКоЕ

Постановление главы сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 77 от 15.04.2010 г.
В соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утверж-

денными постановлением правительства РФ от 21.01.2006 №25 «Об утвержде-
нии Правил пользования жилыми помещениями» (п. 6), СНиП 42-01-2002 (п. 8.2), 
на основании Жилищного кодекса Российской Федерации (ч. 4 ст. 30), в целях 
предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Гражданам строго руководствоваться СНиП 42-01-2002 (п. 8.2), не допу-
скать использование индивидуальных баллонных установок сжиженного углево-
дородного газа (СУГ) в квартирах (комнатах) 5-этажных жилых домов.

2. мУП «Управляющая компания» совместно с ОаО «Шишкин Лес» органи-
зовать работу по недопущению использования индивидуальных баллонных уста-
новок СУГ в 5-этажных жилых домах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заме-
стителя главы администрации по управлению муниципальной собственностью, 
градостроительству и земельным вопросам В.Г. Титаренко.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте Подольского муниципального района.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя  
о порядКЕ посТАНоВКИ НА УЧёТ, 
ГосУдАрсТВЕННой рЕГИсТрАцИИ 

прАВА МУНИцИпАЛЬНой 
собсТВЕННосТИ сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя 

КрАсНопАхорсКоЕ НА бЕсхоЗяйНоЕ 
НЕдВИЖИМоЕ ИМУщЕсТВо

решение Совета депутатов сельского поселения  
Краснопахорское № 1/8 от 20.04.2010 г.
Рассмотрев проект положения о порядке постановки на учёт, государствен-

ной регистрации права муниципальной собственности сельского поселения Крас-
нопахорское на бесхозяйное недвижимое имущество, Совет депутатов сельско-
го поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке постановки на учёт, государственной 
регистрации права муниципальной собственности сельского поселения Красно-
пахорское на бесхозяйное недвижимое имущество.

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

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

глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение о порядке постановки на учёт, 
признании государственной регистрации права 

муниципальной собственности  
сельского поселения Краснопахорское  
на бесхозяйное недвижимое имущество

1. общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок постановки на учёт, при-

знания и государственной регистрации права муниципальной собственности 
сельского поселения Краснопахорское на бесхозяйное недвижимое имущество.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2. Порядок постановки на учёт, признание и государственная реги-
страция права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижи-
мое имущество

2.1. В соответствии с действующим законодательством бесхозяйным являет-
ся имущество, которое не имеет собственника или собственник которого не изве-
стен, либо имущество, от права собственности на которое собственник отказался.

2.2. Сведения о бесхозяйном объекте недвижимого имущества могут посту-
пать в администрацию сельского поселения Краснопахорское от исполнительных 
органов государственной власти московской области, от юридических и физи-
ческих лиц, из источников, обладающих такими сведениями, а также на основа-
нии заявления собственника об отказе от права собственности на объект недви-
жимого имущества.

2.3. Бесхозяйный объект недвижимого имущества принимается на учёт орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию права в соответствии с 
действующим законодательством (далее – регистрирующий орган).

2.4. Работу по оформлению и постановке на учёт бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества осуществляет администрация сельского поселения 
Краснопахорское.

2.5. Основанием для организации работы по сбору необходимых докумен-
тов и постановке на учёт бесхозяйного объекта недвижимого имущества являет-
ся распоряжение главы сельского поселения Краснопахорское о постановке на 
учёт бесхозяйного объекта.

2.6. На основании распоряжения главы поселения проводится работа по сбо-
ру информации в органах, уполномоченных на ведение реестра федеральной 
собственности, собственности московской области, а также из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в части сведе-
ний о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, предполагаемое к 
постановке на учёт в качестве бесхозяйного, работа по проведению технической 
инвентаризации бесхозяйного объекта недвижимого имущества.

2.7. Для постановки на учёт бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
в регистрирующий орган направляются следующие документы:

- заявление о постановке на учёт недвижимого имущества в качестве бес-
хозяйного;

- документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества не име-
ет собственника, или его собственник не известен (выписки из реестров феде-
ральной собственности, собственности московской области, реестров муници-
пальной собственности Подольского муниципального района, сельского посе-
ления Краснопахорское, выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним), или заявление собственника об отказе 
от права собственности на объект недвижимого имущества;

- технический и кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;
- доверенность представителя органа местного самоуправления по пред-

ставлению интересов муниципального образования в регистрирующем органе.
2.8. По истечении одного года со дня постановки на учёт в регистрирующем 

органе бесхозяйного объекта недвижимого имущества администрация сельско-
го поселения Краснопахорское обращается в суд с заявлением о признании пра-
ва собственности муниципального образования сельское поселение Краснопа-
хорское на этот объект.

2.9. На основании вступившего в законную силу решения суда администра-
ция поселения проводит работу по определению рыночной стоимости бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества, в соответствии с требованиями действу-
ющего федерального законодательства.

2.10. На основании вступившего в законную силу решения суда и заключе-
ния о рыночной стоимости бесхозяйного объекта недвижимого имущества адми-
нистрация сельского поселения Краснопахорское готовит проект постановления 
главы сельского поселения Краснопахорское о приёме в муниципальную соб-
ственность сельского поселения Краснопахорское бесхозяйного объекта недви-
жимого имущества, внесении в реестр муниципальной собственности сельского 
поселения Краснопахорское данного объекта, включении в состав муниципаль-
ной казны сельского поселения Краснопахорское, либо закреплении на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием или на пра-
ве оперативного управления за муниципальным учреждением сельского поселе-
ния Краснопахорское.

2.11. Государственная регистрация права муниципальной собственности на 
объект недвижимого имущества, ранее принятого на учёт в качестве бесхозяй-
ного, осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда 
в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

об УТВЕрЖдЕНИИ оТЧёТА  
об ИспоЛНЕНИИ бюдЖЕТА 

сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя 
КрАсНопАхорсКоЕ ЗА 2009 Год

решение Совета депутатов Сельского поселения  
Краснопахорское № 2/8 от 20.04.2010 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Краснопахорское, Положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское решил:

1. Утвердить:
1.1. отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское за 

2009 год по доходам в сумме 50909,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 45080,9 
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 5828,9 тыс. рублей 
и остатком средств на 01.01.2010 в сумме 6559,2 тыс. рублей;

1.2. отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское за 
2009 год по поступлению доходов по основным источникам согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

1.3. отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское за 
2009 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

1.4. отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское за 
2009 год – расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.5. информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское за 2009 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

1.6. информацию об исполнении бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское за 2009 год по программе муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Краснопахорское за 2009 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

1.7. отчет о распределении ассигнований из бюджета сельского поселения 
Краснопахорское за 2009 год на погашение и обслуживание муниципального 
долга согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Принять к сведению:
2.1. информацию о муниципальном долге сельского поселения Краснопа-

хорское по формам долговых обязательств согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;

2.2. информацию о численности и денежном содержании работников бюд-
жетной сферы и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

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

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

глава сельского поселения Краснопахорское.
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Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Краснопахорское  

в 2009 году по основным источникам
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000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе 
доХодЫ

46645,2 49731 106,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5236 7774,6 148,5

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

10260 15261 148,7

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

93 142,3 153,0

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

5024 7485,9 149,0

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

5024 7485,9 149,0

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

119 146,4 123,0

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 0,1 10,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

1 0,1 10,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26636 26948 101,2

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

1437 1492,8 103,9

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

1437 1492,8 103,9

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 25199 25455 101,0

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

21000 21146 100,7

182 106 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений

21000 21146 100,7

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

4199 4309 102,6

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

4199 4309 102,6

182 1 09 00000 00 0000 110 задолженность по и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам

250 248,6 99,4

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

250 248,6 99,4

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

250 248,6 99,4

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

5845 5613,1 96,0

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

5845 5613,1 96,0

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

4079 4360,1 106,9

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

4079 4360,1 106,9

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества автономных 
учреждений)

1766 1253 71,0

016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

1766 1253 71,0

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

8677,2 9146,9 105,4

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

8677,2 9146,9 105,4

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

8677,2 9146,9 105,4

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

8677,2 9146,9 105,4

016 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  2,5  

016 1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления  2,5  

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

 2,5  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 339,8 339,8 100,0

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

339,8 339,8 100,0
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000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

82,8 82,8 100,0

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

82,8 82,8 100,0

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

82,8 82,8 100,0

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

257 257 100,0

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

257 257 100,0

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

257 257 100,0

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

895 836,1 93,4

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

245 160,6 65,6

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 245 160,6 65,6

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

245 160,6 65,6

000 3 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

650 675,5 103,9

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений

650 675,5 103,9

000 3 03 990500 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

650 675,5 103,9

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 47880 50910 106,3

Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета  
сельского поселения Краснопахорское за 2009 год  

по ведомственной структуре расходов бюджета
тыс. руб.
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администрация сельского 
поселения Краснопахорское

016 48610 45080,9 92,7

Общегосударственные вопросы 01 9083 7816 86,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 828 791,9 95,6

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

01 02 0020000 828 791,9 95,6

Глава муниципального образования 01 02 0020300 828 791,9 95,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 828 791,9 95,6

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

01 03 528 437,9 82,9

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

01 03 0020000 528 437,9 82,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 528 437,9 82,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 528 437,9 82,9

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

01 04 6416 5806,6 90,5

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

01 04 0020000 6416 5806,6 90,5

Центральный аппарат 01 04 0020400 6146 5806,6 94,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 6416 5806,6 90,5

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 279 278,4 99,8

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 279 278,4 99,8

Проведение выборов главы 
муниципального образования

01 07 0200300 279 278,4 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200300 500 279 278,4 99,8

Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 1032 501,2 48,6

Реализация госполитики в области 
приватизации и управления 
госсобственностью

01 14 0900000 1032 501,2 48,6

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

01 14 0900200 40 0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900200 500 40 0 0,0

Налог на имущество муниципального 
жилого фонда

01 14 0900201 992 501,2 50,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900201 500 992 501,2 50,5

Национальная оборона 02 00 257 202,6 78,8

мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 257 202,6 78,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000 257 202,6 78,8

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военкоматы

02 03 0013600 257 202,6 78,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 257 202,6 78,8

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 408 231,3 56,7

Целевые программы муниципальных 
образований

03 02 7950000 225 50 22,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 02 7950000 500 225 50 22,2

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 183 181,3 99,1

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

03 14 2470000 183 181,3 99,1

Специальные мероприятия в сфере 
национальной безопасности

03 14 2476500 183 181,3 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2476500 500 183 181,3 99,1

Национальная экономика 04 00 8042 7693,9 95,7

Лесное хозяйство 04 07 39 0 0,0

Вопросы в области лесного 
хозяйства

04 07 2920000 39 0 0,0

Лесное хозяйство 04 07 2920200 39 0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 07 2920200 500 39 0 0,0

Дорожное хозяйство 04 09 8003 7693,9 96,1

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 8003 7693,9 96,1

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150203 012 8003 7693,9 96,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 3150203 500
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 12230 11811,5 96,6

Жилищное хозяйство 05 01 3125 3100,6 99,2

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 3125 3100,6 99,2

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

05 01 3500200 3125 3100,6 99,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500200 500 3125 3100,6 99,2

Коммунальное хозяйства 05 02 3057 3056,2 100,0

мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 3057 3056,2 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 3057 3056,2 100,0

Благоустройство 05 03   6048 5654,7 93,5

Благоустройство 05 03 6000000  6048 5654,7 93,5

Уличное освещение 05 03 6000100  2485 2483,8 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 2485 2483,8 100,0

Озеленение 05 03 6000300  1214 1212,9 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 1214 1212,9 99,9

Прочие мероприятия по 
благоустройству

05 03 6000500  2349 1957,9 83,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 2349 1957,9 83,4

образование 07 00   73 72,9 99,9

молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07   73 72,9 99,9

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000  73 72,9 99,9

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

07 07 4310100  73 72,9 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 500 73 72,9 99,9

Культура, кинемотография, 
средства массовой информации

08 01   12084 11431,2 94,6

Культура 08 01   12084 11431,2 94,6

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

08 01 4409900  11983 11351,3 94,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 11983 11351,3 94,7

Государственная поддержка 
в сфере культуры, другие 
учреждения культуры, 
кинемотографии, средств  
массовой информации

08 01 4508500  113 79,9 70,7

Прочие расходы 08 01 4508500 013 113 79,9 70,7

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00   6429 5817,9 90,5

Физическая культура и спорт 09 08   6429 5613,7 87,3

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000  6429 5613,7 87,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900  6429 5613,7 87,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001 6429 5613,7 87,3

Физкультурно- оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

09 08 5120000  380 204,2 53,7

мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры и туризма

09 08 5129700  380 204,2 53,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129700 500 380 204,2 53,7

Социальная политика     4 3,6 90,0

Пенсионное обеспечение 10 01   4 3,6 90,0

Доплаты к пенсиям,  
дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910100  4 3,6 90,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 4 3,6 90,0

ВСЕГО     48610 45080,9 92,7

Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета сельского 
поселения Краснопахорское за 2009 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям  
и видам расходов

тыс. руб.
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общегосударственные вопросы 01 9083 7816 86,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 828 791,9 95,6

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 02 0020000 828 791,9 95,6

Глава муниципального образования 01 02 0020300 828 791,9 95,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020300 500 828 791,9 95,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 528 437,9 82,9

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 03 0020000 528 437,9 82,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 528 437,9 82,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020400 500 528 437,9 82,9

Функционирование Правительства, выс-
ших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 6416 5806,6 90,5

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 04 0020000 6416 5806,6 90,5

Центральный аппарат 01 04 0020400 6146 5806,6 94,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020400 500 6416 5806,6 90,5

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 279 278,4 99,8

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 279 278,4 99,8

Проведение выборов главы 
муниципального образования

01 07 0200300 279 278,4 99,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 07 0200300 500 279 278,4 99,8

Другие общегосударственные вопросы 01 14 1032 501,2 48,6

Реализация госполитики в области прива-
тизации и управления госсобственностью

01 14 0900000 1032 501,2 48,6

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

01 14 0900200 40 0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 14 0900200 500 40 0 0,0

Налог на имущество муниципального 
жилого фонда

01 14 0900201 992 501,2 50,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 14 0900201 500 992 501,2 50,5

Национальная оборона 02 00 257 202,6 78,8

мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 257 202,6 78,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000 257 202,6 78,8

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы

02 03 0013600 257 202,6 78,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013600 500 257 202,6 78,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 408 231,3 56,7

Целевые программы муниципальных 
образований

03 02 7950000 225 50 22,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 02 7950000 500 225 50 22,2
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 183 181,3 99,1

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельностью

03 14 2470000 183 181,3 99,1

Специальные мероприятия в сфере 
национальной безопасности

03 14 2476500 183 181,3 99,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2476500 500 183 181,3 99,1

Национальная экономика 04 00 8042 7693,9 95,7

Лесное хозяйство 04 07 39 0 0,0

Вопросы в области лесного хозяйства 04 07 2920000 39 0 0,0

Лесное хозяйство 04 07 2920200 39 0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 07 2920200 500 39 0 0,0

Дорожное хозяйство 04 09 8003 7693,9 96,1

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 8003 7693,9 96,1

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150203 012 8003 7693,9 96,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 3150203 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12230 11811,5 96,6

Жилищное хозяйство 05 01 3125 3100,6 99,2

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 3125 3100,6 99,2

Капитальный ремонт гос.жил.фонда субъек-
тов РФ и муниципального жилищного фонда

05 01 3500200 3125 3100,6 99,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500200 500 3125 3100,6 99,2

Коммунальное хозяйства 05 02 3057 3056,2 100,0

мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 3510500 3057 3056,2 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 3510500 500 3057 3056,2 100,0

Благоустройство 05 03 6048 5654,7 93,5

Благоустройство 05 03 6000000 6048 5654,7 93,5

Уличное освещение 05 03 6000100 2485 2483,8 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000100 500 2485 2483,8 100,0

Озеленение 05 03 6000300 1214 1212,9 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000300 500 1214 1212,9 99,9

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 2349 1957,9 83,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000500 500 2349 1957,9 83,4

образование 07 00 73 72,9 99,9

молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 73 72,9 99,9

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

07 07 4310000 73 72,9 99,9

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

07 07 4310100 73 72,9 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 07 4310100 500 73 72,9 99,9

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

08 01 12084 11431,2 94,6

Культура 08 01 12084 11431,2 94,6

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

08 01 4409900 11983 11351,3 94,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 11983 11351,3 94,7

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, другие учреждения культуры, кинемо-
тографии, средств массовой информации

08 01 4508500 113 79,9 70,7

Прочие расходы 08 01 4508500 013 113 79,9 70,7

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00 6429 5817,9 90,5

Физическая культура и спорт 09 08 6429 5613,7 87,3

Центры спортивной подготовки ( сборные 
команды)

09 08 4820000 6429 5613,7 87,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 6429 5613,7 87,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001 6429 5613,7 87,3

Физкультурно- оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

09 08 5120000 380 204,2 53,7

мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

09 08 5129700 380 204,2 53,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

09 08 5129700 500 380 204,2 53,7

Социальная политика 4 3,6 90,0

Пенсионное обеспечение 10 01 4 3,6 90,0

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 4 3,6 90,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 4 3,6 90,0

ВСего 48610 45080,9 92,7

Приложение № 4
Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения Краснопахорское за 2009 год
вид источников 
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Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Краснопахорское -730 5828,9
В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 1,5 0,0
Источники финансирования дефицитов бюджетов 730 -5828,9 0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 0 0
016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
4000 0

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

4000 0

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

-4000 0

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

-4000 0

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 730 -5828,9 0,0
016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51880 -50909,8 0,0
016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51880 -50909,8 0,0
016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51880 -50909,8 0,0
016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51880 -50909,8 0,0
016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 52610 45080,9 0,0
016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 52610 45080,9 0,0
016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 52610 45080,9 0,0
016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 52610 45080,9 0,0
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Приложение № 5

Информация о выполнении  
программы муниципальных  

внутренних заимствований сельского поселения 
Краснопахорское за 2009 год

I. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
сельского поселения Краснопахорское

№ 
п/п Виды заимствований

объем привлечения 
средств в 2009 году 

(тыс. руб.)

Срок 
действия

испол-
нено 

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

4000 в пределах 
текущего 
финансо-
вого года

0

Итого: 4000 0

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований объем погашения  

в 2009 году (тыс. руб.)

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

4000 0

Итого: 4000 0

Приложение № 6

распределение ассигнований из бюджета  
сельского поселения Краснопахорское за 2009 год 

на погашение и обслуживание муниципального 
долга сельского поселения Краснопахорское

тыс. руб.

№ 
п/п Форма долгового обязательства
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1 2 3 4 5 6 7

I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, планируемые к привлечению 
из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы РФ на покрытие времен-
ного кассового разрыва, возникающе-
го при исполнении бюджета сельского 
поселения Краснопахорское

4000 2009 г. 1% 0 4000 0

Всего расходы по погашению и обслу-
живанию внутреннего муниципально-
го долга

4000 0 4000 0

Приложение № 7

Информация о муниципальном долге муниципального образования «Сельское поселение 
Краснопахорское» по формам долговых обязательств

1. Кредиты, полученные администрацией сельского поселения Краснопахорское

Формы долговых обязательств
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средств
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Кредиты, планируемые к привлечению из бюджетов 
других уровней на покрытие временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении бюджета 
сельского поселения Краснопахорское

2009 4000 0 1% 2009 год 0 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0

Всего кредитов 4000,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0

2. общий объем муниципального долга муниципального образования «Сельское поселение Краснопахорское» и предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 01 января 2010 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2009 году

Формы долговых обязательств
долг муниципального образования Предельный объем 

муниципального долга  
по состоянию на 01.01.2010 г.всего в том числе: долг, подлежащий 

погашению в 2009 году

Кредиты, полученные муниципальным образованием 0,0 0,0 0

Итого: 0,0 0,0 0

Приложение № 8

Информация о численности и денежном содержании муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений

тыс. руб.

№  
п/п Наименование показателя Фактическая численность Фактические затраты  

на их денежное содержание

1 Глава сельского поселения 1 719,9

2 Представительный орган 1 347,8

3 местная администрация 18 4701,6

4 работники бюджетной сферы в т.ч. 87 13445,6

мУК СДК «Звездный» 44 7837,9

мУК СДК «Юбилейный» 5 715

мУ «Спортивный комплекс Красная Пахра» 22 2959,8

мУ «Спортвный клуб «Олимп» 16 1932,9
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о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  
И допоЛНЕНИй В рЕшЕНИЕ  

соВЕТА дЕпУТАТоВ сЕЛЬсКоГо 
посЕЛЕНИя КрАсНопАхорсКоЕ  

№ 1/3 оТ 04.12.2009 Г.  
«о бюдЖЕТЕ сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя 

КрАсНопАхорсКоЕ НА 2010 Год»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Краснопахорское № 3/8 от 20.04.2010 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в 
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюдже-
те сельского поселения Краснопахорское на 2010 год», внесённые главой сель-
ского поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское № 1/3 от 04.12.2009 г. «О бюджете сельско-
го поселения Краснопахорское на 2010 год» с изменениями, внесенными решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 03.02.2010 г. № 5/6:

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

по доходам в сумме 69371,6 тыс. рублей и расходам в сумме 70926 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 1554,4 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Красно-

пахорское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 1554,4 
тыс. рублей»;

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

управления сельского поселения Краснопахорское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2010 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюд-
жет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2010 
год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

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

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

- на решение вопросов совместной значимости, направленных на финанси-
рование строительства объектов общерайонного значения «Спортивный ком-
плекс «Подолье», поликлиники «Кузнечики» в соответствии с долгосрочной 
целевой программой Подольского муниципального района, согласно заключен-
ному соглашению в размере 5000 тыс. рублей;

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

Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации сельско-
го поселения Краснопахорское в сумме 500 тыс. рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское направляются на финансовое обеспечение расходов, опре-
деленных нормативным правовым актом сельского поселения Краснопахорское.»;

1.3. приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2010 году по основным источникам» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.4. приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та сельского поселения Краснопахорское» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.5. приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на 2010 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

1.6. приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.7. приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2010 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Краснопахорское  

в 2010 году по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

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

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6753

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6753

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

6753

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

6753

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41109

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1786

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

1786

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 39323

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

30779

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

30779

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

8544

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

8544

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

7966

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

7966

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

5920

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

5920

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений)

2046

016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

2046

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

13151

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

13151
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000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

13151

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

13151

000 1 19 00000 00 0000 000 ВозВрат оСтатКоВ СУБСИдИЙ, 
СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮдЖетНЫХ 
траНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое 
НазНаЧеНИе, ПроШЛЫХ Лет

-54,4

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

-54,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 185,0

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

185,0

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

185

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

185

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

185

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

261

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 261

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 261

016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями,находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

261

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 69371,6

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов  
отдельных доходных источников

администрация сельского поселения Краснопахорское  
ИНН 5074031997 КПП 507401001

016 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

016 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

016 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки,государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 
а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

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

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

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

016 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

016 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

016 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

016 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

016 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений
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Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год

тыс. руб.
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аДмИНИСТРаЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 
КРаСНОПаХОРСКОЕ

016 70926

общегосударственные вопросы 016 01 9398

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

016 01 02 841

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

016 01 02 0020000 841

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 841

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 02 0020300 500 841

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

016 01 03 503

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

016 01 03 0020000 503

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 503

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 03 0020400 500 503

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

016 01 04 6458

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

016 01 04 0020000 6458

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6458

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 04 0020400 500 6458

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

016 01 11 96

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

016 01 11 0650000 96

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 96

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96

Резервный фонд 016 01 12 500

Резервные фонды местных администраций 016 01 12 0700500 500

Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 1000

Реализация госполитики в области приватизации и 
управления госсобственностью

016 01 14 0900000 1000

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

016 01 14 0900200 1000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 14 0900200 500 1000

Национальная оборона 016 02 00 185

мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 192

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных сил

016 03 09 70

мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 21

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 
и СБ

016 03 09 2180102 24

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180102 500 24

мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 25

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

016 03 09 2190100 25

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2190100 500 25

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

016 03 14 122

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

016 03 14 2470000 122

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 14 2470000 500 122

Национальная экономика 016 04 00 10423

Лесное хозяйство 016 04 07 106

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 106

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 106

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 07 2920200 500 106

Дорожное хозяйство 016 04 09 8517

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 8517

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 8517

мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 8517

Другие вопросы в области национальной 
экономики

016 04 12 1800

мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1800

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 12 3380000 500 1800

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 27270

Жилищное хозяйство 016 05 01 6000

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6000

мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 6000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 01 3500300 500 6000

Коммунальное хозяйство 016 05 02 15977

мероприятия в области коммунального 
хозяйства

016 05 02 3510500 15977

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 02 3510500 500 15977

Благоустройство 016 05 03 5293

Благоустройство 016 05 03 6000000 3592

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2394

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000100 500 2394

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

016 05 03 6000200 1701

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000200 500 1701

Озеленение 016 05 03 6000300 998

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000300 500 998

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 200

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000500 500 200

образование 016 07 00 120

молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 120

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

016 07 07 4310000 120

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 120

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 07 07 4310100 500 120

Культура, кинематография, средства массовой 
информации

016 08 01 11766

Культура 016 08 01 11766
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

016 08 01 4409900 11766

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409900 001 11766

здравоохранение, физическая культура и 
спорт

016 09 00 6277

Физическая культура и спорт 016 09 08 6127

Центры спортивной подготовки ( сборные 
команды)

016 09 08 4820000 6127

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 09 08 4829900 6127

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 09 08 4829900 001 6127

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 150

мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 150

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 290

Пенсионное обеспечение 016 10 01 290

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

016 10 01 4910100 290

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 290

Межбюджетные трансферты 5005

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000 5005

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

016 11 04 5210300 017 5000

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

016 11 04 5210600 017 5

ВСего 70926

Приложение № 4

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.
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общегосударственные вопросы 016 01 9398

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

016 01 02 841

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

016 01 02 0020000 841

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 841

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 02 0020300 500 841

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

016 01 03 503

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

016 01 03 0020000 503

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 503

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 03 0020400 500 503

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

016 01 04 6458

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

016 01 04 0020000 6458

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6458

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 04 0020400 500 6458

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

016 01 11 96

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

016 01 11 0650000 96

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 96

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96

Резервный фонд 016 01 12 500

Резервные фонды местных администраций 016 01 12 0700500 500

Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 1000

Реализация госполитики в области приватизации и 
управления госсобственностью

016 01 14 0900000 1000

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

016 01 14 0900200 1000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 01 14 0900200 500 1000

Национальная оборона 016 02 00 185

мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 192

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных сил

016 03 09 70

мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 21

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 
и СБ

016 03 09 2180102 24

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2180102 500 24

мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 25

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

016 03 09 2190100 25

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 09 2190100 500 25

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

016 03 14 122

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

016 03 14 2470000 122

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 03 14 2470000 500 122

Национальная экономика 016 04 00 10423

Лесное хозяйство 016 04 07 106

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 106

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 106

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 07 2920200 500 106

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 8517

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 8517

мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 8517

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 09 3150203 500 12059

Другие вопросы в области национальной 
экономики

016 04 12 1800

мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1800

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 04 12 3380000 500 1800

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 27270

Жилищное хозяйство 016 05 01 6000

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6000
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мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 6000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 01 3500300 500 6000

Коммунальное хозяйство 016 05 02 15977

мероприятия в области коммунального 
хозяйства

016 05 02 3510500 15977

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 02 3510500 500 15977

Благоустройство 016 05 03 5293

Благоустройство 016 05 03 6000000 3592

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2394

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000100 500 2394

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

016 05 03 6000200 1701

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000200 500 1701

Озеленение 016 05 03 6000300 998

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000300 500 998

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 200

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 05 03 6000500 500 200

образование 016 07 00 120

молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 120

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

016 07 07 4310000 120

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

016 07 07 4310100 120

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 07 07 4310100 500 120

Культура, кинематография, средства массовой 
информации

016 08 01 11766

Культура 016 08 01 11766

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

016 08 01 4409900 11766

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409900 001 11766

здравоохранение, физическая культура и 
спорт

016 09 00 6277

Физическая культура и спорт 016 09 08 6127

Центры спортивной подготовки ( сборные 
команды)

016 09 08 4820000 6127

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 09 08 4829900 6127

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 09 08 4829900 001 6127

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 150

мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 150

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 290

Пенсионное обеспечение 016 10 01 290

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное 
обеспечение

016 10 01 4910100 290

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 290

Межбюджетные трансферты 5005

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000 5005

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

016 11 04 5210300 017 5000

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

016 11 04 5210600 017 5

ВСего 70926

Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год

тыс. руб.

вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс. руб.
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Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Краснопахорское 1554,4

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

Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 0,0

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

4 000

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

4 000

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

4 000

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

4 000

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1554,4

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -73371,6

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -73371,6

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -73371,6

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -73371,6

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 74926,0

016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 74926,0

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 74926,0

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 74926,0
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об УТВЕрЖдЕНИИ оТЧёТА  
об ИспоЛНЕНИИ бюдЖЕТА 

сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя  
ВороНоВсКоЕ ЗА 2009 Год

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 03/04 от 21 апреля 2010 г.

Рассмотрев проект отчета главы сельского поселения Вороновское об испол-
нении бюджета сельского поселения Вороновское за 2009 год, с учетом публич-
ных слушаний, в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 17-24 
Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Вороновское, утверж-
денного решением Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 07/03 
от 18.12.2008 г., Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское за 2009 год по доходам в сумме 38124,8 тыс. руб., по расходам в сумме 
34592,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюдже-
та сельского поселения Вороновское) в сумме – 3532,8 тыс. руб. и остатками 
средств на 1 января 2010 г. в сумме 3661,4 тыс. руб.

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

2009 г. согласно приложению № 1;
исполнение расходов бюджета сельского поселения Вороновское за 2009 

г. по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2;
исполнение расходов бюджета сельского поселения Вороновское 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 Вороновское за 2009 г. согласно приложению № 4;

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

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

3. Принять к сведению:
информацию о муниципальном долге муниципального образования сельское 

поселение Вороновское (приложение № 7);
информацию о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их содержание» (приложение № 8);

информацию о выпадении доходов бюджета сельского поселения Воронов-
ское за 2009 год в связи с предоставлением льгот по местным налогам и сборам 
согласно приложению № 9.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева м.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

Приложение № 1

Исполнение бюджета сельского поселения 
Вороновское по доходам за 2009 год

тыс. рублей

КБК Наименование 
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000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе 
доХодЫ

29 915,0 32 744,4 109,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 546,0 14 802,2 109,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 546,0 14 802,2 109,3

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися налоговыми 
резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности 
организаций

236,0 250,7 106,2

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

13 141,0 14 362,1 109,3

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ за 
исключением доходов, получен-
ных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

13 134,0 14 356,7 109,3

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 за 
исключением доходов, 
полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц 
занимающихся частной 
практикой 

7,0 5,4 77,0

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

168,0 188,5 112,2

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и 
услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного 
страхования жизни, 
заключенным на срок

1,0 0,9 90,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 3,0 100,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

3,0 3,0 100,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 874,0 10 381,3 117,0

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

703,0 1 476,8 210,1

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

703,0 1 476,8 210,1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 171,0 8 904,5 109,0

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

2 513,0 2 619,2 104,2

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

2 513,0 2 619,2 104,2

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

5 658,0 6 285,3 111,1

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

5 658,0 6 285,3 111,1

000 1 09 00000 00 0000 000 задоЛЖеННоСтЬ 
И ПерераСЧетЫ По 
отМеНеННЫМ НаЛогаМ, 
СБораМ И ИНЫМ 
оБязатеЛЬНЫМ  
ПЛатеЖаМ

127,0 127,6 100,5

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 127,0 127,6 100,5

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

127,0 127,6 100,5

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

127,0 127,6 100,5

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

2 834,0 3 063,8 108,1
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

2 834,0 3 063,8 108,1

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

2 107,0 2 514,0 119,3

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

2 107,0 2 514,0 119,3

013 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

727,0 549,8 75,6

013 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)

727,0 549,8 75,6

000 1 14 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПродаЖИ 
МатерИаЛЬНЫХ И 
НеМатерИаЛЬНЫХ аКтИВоВ

4 531,0 4 302,9 95,0

003 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений, а также 
земельных участков 
государственных и 
муниципальных предприятий, в 
том числе казенных)

4 531,0 4 302,9 95,0

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

4 531,0 4 302,9 95,0

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

4 531,0 4 302,9 95,0

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

4 531,0 4 302,9 95,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 63,6

013 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненые поступления 63,6

013 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненые поступления 
зачисляемые в бюджет 
поселений

63,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

4 729,6 4 729,6 100,0

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

4 729,6 4 729,6 100,0

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

4 346,6 4 346,6 100,0

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

67,5 67,5 100,0

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

67,5 67,5 100,0

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

4 279,1 4 279,1 100,0

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

4 279,1 4 279,1 100,0

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

383,0 383,0 100,0

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

383,0 383,0 100,0

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

383,0 383,0 100,0

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

266,0 239,0 89,8

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

266,0 239,0 89,8

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 266,0 239,0 89,8

013 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг  
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

266,0 239,0 89,8

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

412,0 411,8 100,0

013 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

412,0 411,8 100,0

013 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления 
муниципальным 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

412,0 411,8 100,0

ВСего доходов с учетом предпринимательской 
деятельности

35 322,6 38 124,8 107,9

Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета сельского 
поселения Вороновское за 2009 г.  

по ведомственной структуре расходов бюджета 
тыс. руб. 
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администрация сельского 
поселения Вороновское

013 35453,6 34592,0 97,6

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

013 01 0 9142,0 8817,2 96,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации

013 01 02 844,0 830,5 98,4

Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 844,0 830,5 98,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 844,0 830,5 98,4
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Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

013 01 03 324,0 298,2 92,0

Центральный аппарат 013 01 03 0020400 324,0 298,2 92,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020400 500 324,0 298,2 92,0

Функционирование 
правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов

013 01 04 7195,0 7143,6 99,3

Центральный аппарат 013 01 04 0020400 7195,0 7143,6 99,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 04 0020400 500 7195,0 7143,6 99,3

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

013 01 07 344,0 343,0 99,7

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов сельского 
поселения

013 01 07 0200002 172,0 171,5 99,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 07 0200002 500 172,0 171,5 99,7

Проведение выборов главы 
муниципального образования

013 01 07 0200003 172,0 171,5 99,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 07 0200003 500 172,0 171,5 99,7

Другие общегосударственные 
вопросы

013 01 14 435,0 201,9 46,4

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

013 01 14 0900200 435,0 201,9 46,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 14 0900200 500 435,0 201,9 46,4

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 013 02 00 383,0 383,0 100,0

мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

013 02 03 383,0 383,0 100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

013 02 03 0013600 383,0 383,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 02 03 0013600 500 383,0 383,0 100,0

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

013 02 03 0013600 500 383,0 383,0 100,0

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

013 03 199,0 181,4 91,2

Органы внутренних дел 013 03 02 128,0 110,8 86,5

Целевые программымуниципальных 
образований

013 03 02 7950000 128,0 110,8 86,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 02 7950000 500 128,0 110,8 86,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

013 03 14 71,0 70,6 99,4

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

013 03 14 2470000 71,0 70,6 99,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 14 2470000 500 71,0 70,6 99,4

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 4928,6 4694,1 95,2

Дорожное хозяйство 013 04 09 4872,6 4644,5 95,3

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

013 04 09 3150106 4872,6 4644,5 95,3

мероприятия в области дорожного 
хозяйства

013 04 09 3150106 365 4872,6 4644,5 95,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики

013 04 12 56,0 49,6 88,6

мероприятия в области 
строительства,архитектуры и 
градостроительства

013 04 12 3380000 56,0 49,6 88,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 12 3380000 500 56,0 49,6 88,6

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

013 05 00 15106,0 14961,6 99,0

Жилищное хозяйство 013 05 01 4233,0 4179,8 98,7

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилого фонда

013 05 01 3500200 981,6 932,0 94,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500200 500 981,6 932,0 94,9

мероприятия в области жилищного 
хозяйства

013 05 01 3500300 3251,4 3247,8 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500300 500 3251,4 3247,8 99,9

Коммунальное хозяйство 013 05 02 4570,0 4515,7 98,8

мероприятия в области 
коммунального хозяйства

013 05 02 3510500 4570,0 4515,7 98,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 02 3510500 500 4570,0 4515,7 98,8

Благоустройство 013 05 03 6303,0 6266,1 99,4

Благоустройство 013 05 03 6000000 6303,0 6266,1 99,4

Уличное освещение 013 05 03 6000100 2989,0 2963,5 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000100 500 2989,0 2963,5 99,1

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

013 05 03 6000200 2103,0 2102,4 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000200 500 2103,0 2102,4 100,0

Озеленение 013 05 03 6000300 716,0 716,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000300 500 716,0 716,0 100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству

013 05 03 6000500 495,0 484,2 97,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000500 500 495,0 484,2 97,8

оБразоВаНИе 013 07 00 49,0 35,0 71,4

молодежная политика и 
оздоровление детей

013 07 07 49,0 35,0 71,4

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

013 07 07 4310100 49,0 35,0 71,4

Прочие расходы 013 07 07 4310100 013 49,0 35,0 71,4

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И 
СПорт

013 09 00 5638,0 5512,0 97,8

Физическая культура и спорт 013 09 08 5638,0 5512,0 97,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 09 08 4829900 5552,0 5426,0 97,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

013 09 08 4829900 001 5552,0 5426,0 97,7

мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 09 08 5129700 86,0 86,0 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

013 09 08 5129700 500 86,0 86,0 100,0

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтеКа 013 10 3,0 2,7 90,0

Пенсионное обеспечение 013 10 01 3,0 2,7 90,0

Доплата к пенсиям и 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

013 10 01 4910000 3,0 2,7 90,0

Доплата к пенсиям и 
дополнительное пенсионное 
обеспечение мунц.служащих

013 10 01 4910100 3,0 2,7 90,0

Социальные выплаты 013 10 01 4910100 005 3,0 2,7 90,0

МеЖБЮдЖетНЫе 
траНСФертЫ

013 11 00 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 013 11 04 5,0 5,0 100,0

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

013 11 04 5210600 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 013 11 04 5210600 017 5,0 5,0 100,0

Итого 013 35453,6 34592,0 97,6
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Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета  
сельского поселения Вороновское  

за 2009 г. по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации  
расходов бюджетов

тыс. руб.
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оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

01 9142,0 8817,2 96,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

01 02 844,0 830,5 98,4

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

01 02 0020000 844,0 830,5 98,4

Глава муниципального образования 01 02 0020300 844,0 830,5 98,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 844,0 830,5 98,4

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

01 03 324,0 298,2 92,0

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

01 03 0020000 324,0 298,2 92,0

Центральный аппарат 01 03 0020400 324,0 298,2 92,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 324,0 298,2 92,0

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнит органов

01 04 7195,0 7143,6 99,3

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

01 04 0020000 7195,0 7143,6 99,3

Центральный аппарат 01 04 0020400 7195,0 7143,6 99,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 7195,0 7143,6 99,3

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 344,0 343,0 99,7

Проведение выборов и  
референдумов

01 07 0200000 344,0 343,0 99,7

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов сельского поселения

01 07 0200003 172,0 171,5 99,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200003 500 172,0 171,5 99,7

Проведение выборов главы 
муниципального образования

01 07 0200003 172,0 171,5 99,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200003 500 172,0 171,5 99,7

Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 435,0 201,9 46,4

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

01 14 0900000 435,0 201,9 46,4

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

01 14 0900200 435,0 201,9 46,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900200 500 435,0 201,9 46,4

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 02 383,0 383,0 100,0

мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 383,0 383,0 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000 383,0 383,0 100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 0013600 383,0 383,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 383,0 383,0 100,0

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

02 03 0013600 500 383,0 383,0 100,0

НаЦИоНаЛЬНая  
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

03 199,0 181,4 91,2

Органы внутренних дел 03 02 128,0 110,8 86,5

Целевые программы муниципальных 
образований

03 02 7950000 128,0 110,8 86,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 02 7950000 500 128,0 110,8 86,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 71,0 70,6 99,4

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

03 14 2470000 71,0 70,6 99,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 71,0 70,6 99,4

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 04 4928,6 4694,1 95,2

Дорожное хозяйство 04 09 4872,6 4644,5 95,3

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 4872,6 4644,5 95,3

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150100 4872,6 4644,5 95,3

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

04 09 3150106 000 4872,6 4644,5 95,3

мероприятия в области дорожного 
хозяйства

04 09 3150106 365 4872,6 4644,5 95,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 56,0 49,6 88,6

мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000 56,0 49,6 88,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 56,0 49,6 88,6

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

05 15106,0 14961,6 99,0

Жилищное хозяйство 05 01 4233,0 4179,8 98,7

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 4233,0 4179,8 98,7

Капитальный ремонт 
государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального 
жилого фонда

05 01 3500200 981,6 932,0 94,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500200 500 981,6 94,9

мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300 000 3251,0 3247,8 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 3251,0 3247,8 99,9

Коммунальное хозяйство 05 02 4570,0 4515,7 98,8

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510500 4570,0 4515,7 98,8

мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 3510500 000 4570,0 4515,7 98,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 4570,0 4515,7 98,8
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Благоустройство 05 03 6303,0 6266,1 99,4

Благоустройство 05 03 6000000 6303,0 6266,1 99,4

Уличное освещение 05 03 6000100 000 2989,0 2963,5 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 2989,0 2963,5 99,1

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

05 03 6000200 000 2103,0 2102,4 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 2103,0 2102,4 100,0

Озеленение 05 03 6000300 000 716,0 716,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 716,0 716,0 100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству

05 03 6000500 000 495,0 484,2 97,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 495,0 484,2 97,8

Образование 07 49,0 35,0 71,4

молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 49,0 35,0 71,4

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

07 07 4310000 49,0 35,0 71,4

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 4310100 000 49,0 35,0 71,4

Прочие расходы 07 07 4310100 013 49,0 35,0 71,4

здраВооХраНеНИе,  
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра  
И СПорт

09 5638,0 5512,0 97,8

Физическая культура и спорт 09 08 5638,0 5512,0 97,8

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000 5552,0 5512,0 99,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

09 08 4829900 5552,0 5426,0 97,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001 5552,0 5426,0 97,7

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

09 08 5120000 86,0 86,0 100,0

мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризм

09 08 5129700 86,0 86,0 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 5129700 001 86,0 86,0 100,0

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 10 3,0 2,7 90,0

Пенсионное обеспечение 10 10 3,0 2,7 90,0

Доплата к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 10 4910100 3,0 2,7 90,0

Доплата к пенсиям и 
дополнительное пенсионное 
обеспечение мунц.служащих

10 10 4910100 5 3,0 2,7 90,0

МеЖБЮдЖетНЫе  
траНСФертЫ

11 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 5,0 5,0 100,0

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

11 04 5210600 5,0 5,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 04 5210600 500 5,0 5,0 100,0

Итого расходов 35453,6 34592,0 97,6

Приложение № 4 

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита  
сельского поселения Вороновское за 2009 год

тыс. руб.

вид источников 
финансирования дефицитов 

бюджета
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(Профицит+, дефицит-) бюджета сельского поселения Вороновское -131,00 3 532,80 

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

13 01 0 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 131,00 -3 532,80 

013 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации

013 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

3 000,00

013 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

3 000,00

013 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской Федерации

-3 000,00

013 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-3 000,00

013 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 131,00 -3 532,80

013 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -38 322,60 -38 124,80

013 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -38 322,60 -38 124,80

013 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -38 322,60 -38 124,80

013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -38 322,60 -38 124,80

013 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 38 322,60 34 592,00

013 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 38 322,60 34 592,00

013 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 38 322,60 34 592,00

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 38 322,60 34 592,00
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Приложение № 5

Информация о выполнении программы 
муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения Вороновское за 2009 год
I. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
сельского поселения Вороновское

тыс. руб.

№ 
п/п Виды заимствований
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1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени сельского поселения Вороновское 

3 000,0

- привлечение кредитов от бюджетов других уровней 3 000,0 0,0

Итого: общий объем привлеченных средств  
в 2009 году

3 000,0 0,0 0,0

II. Погашение заимствований
тыс. руб.

№ 
п/п Виды заимствований

П
л

ан
о

вы
й

 о
бъ

ем
 

по
га

ш
ен

и
я 

за
 

20
09

 г
о

д

И
сп

о
л

не
но

%
 и

сп
о

л
не

ни
я

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

3 000,0 0,0

- погашение кредитов, привлеченных от бюджетов 
других уровней

3 000,0 0,0

Итого: 3 000,0 0,0 0,0

Приложение № 6

Информация о распределение ассигнований  
из бюджета сельского поселения  

Вороновское на 2009 год на погашение  
и обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

№ 
п/п

Форма долгового 
обязательства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 Расходы на погашение 
и обслуживание 
муниципального долга 

3 000,0 0,0 2009 г. 0,0 30,0 0,0 0,0 3 030,0 0,0 0,0

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего 
муниципального долга

3 000,0 0,0 2009 г. 0,0 30,0 0,0 0,0 3 030,0 0,0 0,0

Приложение № 7

Информация о муниципальном долге 
муниципального образования  

сельское поселение Вороновское  
по формам долговых обязательств

1. Кредиты, полученные администрацией сельского поселения 
Вороновское

тыс. руб.

№ 
п/п

Формы долговых 
обязательств

Сумма долговых обязательств, подлежащая 
погашению с 01.01.2009 г.
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1 Кредиты, планируемые 
к привлечению из 
бюджетов других 
уровней на покрытие 
временного кассового 
разрыва, возникающего 
при исполнении бюджета 
сельского поселения 
Вороновское

3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 30,0

Всего кредитов 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Приложение № 8

Информация о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы сельского поселения 

Вороновское за 2009 год
тыс. руб.

№ Наименование показателя
Фактическая 
численность 

(чел.)

Фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание

1. Глава муниципального образования 1 830,5

2. Представительный орган 1 202,5

3. местная администрация 15 5569,0

4. Работники бюджетной сферы, всего

в том числе:

4.2. Спорт 20 3742

Всего 10344,0

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  
И допоЛНЕНИй В рЕшЕНИЕ  

соВЕТА дЕпУТАТоВ сЕЛЬсКоГо 
посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ № 03/01  

оТ 16.12.2009 Г. «о бюдЖЕТЕ 
сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ 

подоЛЬсКоГо МУНИцИпАЛЬНоГо 
рАйоНА НА 2010 Год»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 03/02 от 21 апреля 2010 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 03/01 от 16.12.2009 
года «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год», внесенный гла-
вой сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района и в 
соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, письмами 
министерства финансов московской области № 0806-12/11827 от 21.12.2009 г., 
№ 0806-12/12182 от 28.12.2009 г. Совет депутатов сельского поселения Воро-
новское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
Подольского муниципального района № 03/01 от 16.12.2009 г. «О бюджете сель-
ского поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2010 год» 
следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское на 2010 год в следующей редакции:

« 1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2010 год по 
доходам в сумме 59939 тыс. руб. и по расходам в сумме 63600,4 тыс. руб.».

1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселе-
ния Вороновское на 2010 год в сумме 3661,4 тыс.руб.

1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 3661,4 тыс. руб.»
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2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-

новское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год» «Поступления доходов в бюджет сельского посе-
ления Вороновское в 2010 году по основным источникам», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета сельского поселения Вороновское на 2010 год», изложив его в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложению № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муниципаль-
ного района на 2010 год» «Расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год» «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева м.К.
Е. ИВАНОВ,  

глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  
В рЕшЕНИЕ соВЕТА дЕпУТАТоВ  

оТ 18.11.2009 Г. №02/01  
«об УсТАНоВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНоГо 

НАЛоГА НА ТЕррИТорИИ сЕЛЬсКоГо 
посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 03/01 от 21 апреля 2010 г.
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом № 283 от 17.12.2009 г. «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях уточнения размера земельного 
налога на земли, составляющие территорию садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан», учитывая распоряжение минэколо-
гии мО от 23.12.2009 г. № 121-Рм «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений 
московской области», увеличившее кадастровую стоимость земель некоммерческих 
объединений граждан, Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Внести изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское от 18.11.2009 года № 02/01 «Об установлении земельного нало-
га на территории сельского поселения Вороновское», изложив подпункты 5.2.4., 
5.2.5. пункта 5.2. и подпункты 5.3.2.,5.3.3 пункта 5.3. в следующей редакции:

«5.2 На земли в границах населенных пунктах сельских поселений:
5.2.4. На земли сельскохозяйственного использования, приобретенных 

(предоставленных) для целей, не связанных со строительством, в том числе для 
целей благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного 
хозяйства, для ведения сельскохозяйственного производства, садоводства, ого-
родничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в размере 0,1%.

5.2.5. На земли огороднических, садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, в том числе приобретенных (предоставленных) для 

ведения огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного хозяй-
ства), включая земли общего пользования, в размере 0,1%.

5.3. На земли вне границ населенных пунктов сельских поселений:
5.3.2. На земли сельскохозяйственного назначения, приобретенных (предо-

ставленных) для целей, не связанных со строительством, в том числе для целей 
благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса ско-
та, в размере 0,1%.

5.3.3. На земли огороднических, садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан, в том числе приобретенных (предоставленных) для веде-
ния огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного хозяйства), 
включая земли общего пользования, в размере 0,1%.»

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

3. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Воро-
новское Исаева м.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя  
о порядКЕ УпрАВЛЕНИя  

И рАспоряЖЕНИя ИМУщЕсТВоМ, 
НАходящИМся В собсТВЕННосТИ 

сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ
решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 02/08 от 17 марта 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Вороновское Совет депутатов сельского 
поселения Вороновское решил:

1. Утвердить положение о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности сельского поселения Вороновское (при-
ложение №1).

2. Направить данное решение главе муниципального образования сельское 
поселение Вороновское для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева м.К.
Е. ИВАНОВ,  

глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

об УТВЕрЖдЕНИИ НАКАЗоВ 
ИЗбИрАТЕЛЕй НА 2010 Год

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 02/02 от 17 марта 2010 г. 
Руководствуясь п. 3 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2006 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением «О принятии и выполнении наказов, высказанных на 
общих собраниях (конференциях) жителей сельского поселения Вороновское», 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить список наказов избирателей муниципального образования 
сельское поселение Вороновское на 2010 год (прилагается).

2. Направить данное решение главе муниципального образования сельское 
поселение Вороновское для подписания и опубликования.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

Наказы избирателей на 2010 г.

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Вид работ (услуг) 
по выполнению 

наказов
ответственные лица (организации, ФИо)

объем и источник 
финансирования работ 

(тыс. руб./год)

Сроки 
выполне-
ния работ

примечание

1 д. Семенково, магазин «Продукты» Строительство Староста, Черняев И.П. 300, средства населения 4 кв. 
2 д. Семенково, маФ Установка администрация с/п Вороновское, Иванов Е.П. 100, прочие источники 2 кв.
3 д. ясенки, система отвода 

поверхностных вод вблизи д. ясенки
Восстановление ДНП «ясенки», Бабинов В.П. 100, прочие источники 1 кв.  

4 п. ЛмС, мкр-н Центральный (от рынка 
до остановок через Березовую рощу) 
тротуара

Устройство администрация с/п Вороновское, Иванов Е.П. 100, прочие источники 3 кв.

5 п. ЛмС, мкр-н Центральный, д. № 31, 
система пожаротушения

Восстановление мУП «Управляющая Компания», Саломасов Е.К.
администрация с/п Вороновское, Иванов Е.П.

500, прочие источники 4 кв.

6 п. ЛмС, мкр-н Центральный тротуар 
от д. № 30 до д. № 25

Устройство администрация с/п Вороновское, Иванов Е.П. 50, прочие источники 3 кв.

7 п. ЛмС, мкр-н Центральный система 
отопления в подъездах ж/д № 22

Восстановление ОаО «Шишкин Лес», Гурьянов Ю.И.
администрация с/п Вороновское, Иванов Е.П.

50, прочие источники 3 кв.

8 пос. д/о Вороново маФ Установка ФГУ «Санаторий Вороново», Халтурин а.В. 100, прочие источники 2 кв.
9 п. ЛмС, мкр-н Центральный, замена 

электропроводки и электрощитов в 
ж/д. № 16

Капитальный 
ремонт 

ОаО «Шишкин Лес», Гурьянов Ю.И.
администрация с/п Вороновское, Иванов Е.П.

100, прочие источники 4 кв.

10 ТП и ЛЭП в с. Никольское Реконструкция Южные электрические сети ОаО мОЭСК, 
Перчаткин а.а.

1600 3 кв. в работе, перехо-
дящий на 2010 г.

11 ВЗУ в д. Львово ПИР администрация с/п Вороновское, Иванов Е.П.
ОаО «Шишкин Лес» Гурьянов Ю.И., УЭмСиС, 
Сахаров В.С.

1500, прочие источники 4 кв. в работе, 
перенос на 
2010 г.

12 с. Вороново, ступеней на тротуаре в 
с. Вороново

Устройство администрация сельского поселения 
Вороновское, Иванов Е.П.

20, прочие источники 3 кв.
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об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя 
«о порядКЕ ИспоЛЬЗоВАНИя 
бюдЖЕТНЫх АссИГНоВАНИй 

рЕЗЕрВНоГо фоНдА АдМИНИсТрАцИИ 
сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 02/03 от 17 марта 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Вороновское и в целях осуществления финансового обеспечения 
непредвиденных расходов в течение финансового года Совет депутатов 
сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить положение «О порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации сельского поселения 
Вороновское» (приложение № 1).

2. Направить данное решение главе муниципального образования сельское 
поселение Вороновское для подписания и опубликования.

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

Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева м.К.
Е. ИВАНОВ,  

глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя  
о порядКЕ проВЕдЕНИя эКспЕрТИЗЫ 

МУНИцИпАЛЬНЫх НорМАТИВНЫх 
прАВоВЫх АКТоВ И проЕКТоВ 

МУНИцИпАЛЬНЫх НорМАТИВНЫх 
прАВоВЫх АКТоВ сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ 
В цЕЛях ВЫяВЛЕНИя В НИх 

КоррУпцИоГЕННЫх фАКТороВ  
И Их посЛЕдУющЕГо УсТрАНЕНИя
решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 02/04 от 17 марта 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», указом президента Российской Федерации от 
19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Федеральным 
законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ 
от 5 марта 2009 г. № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» в 
целях создания механизмов по противодействию коррупции, совершенствования 
правового регулирования, защиты прав и законных интересов граждан , Уставом 
сельского поселения Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить положение о порядке проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов сельского поселения Вороновское в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в 
администрации сельского поселения Вороновское.

3. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева м.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя  
о порядКЕ прИёМА-пЕрЕдАЧИ  

В МУНИцИпАЛЬНУю собсТВЕННосТЬ 
сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя  

ВороНоВсКоЕ ИМУщЕсТВА, 
НАходящЕГося В ГосУдАрсТВЕННой  
И МУНИцИпАЛЬНой собсТВЕННосТИ, 

собсТВЕННосТИ юрИдИЧЕсКИх  
И фИЗИЧЕсКИх ЛИц

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 02/07 от 17 марта 2010 г.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь статьей 25 Устава сельского поселения Вороновское, Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить положения о порядке приема-передачи в муниципальную 
собственность сельского поселения Вороновское имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, собственности юридических 
и физических лиц (приложение №1).

2. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева м.К.
Е. ИВАНОВ,  

глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя 
о рЕЕсТрЕ МУНИцИпАЛЬНой 
собсТВЕННосТИ сЕЛЬсКоГо 
посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 02/09 от 17 марта 2010 г.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 40 Устава сельского поселения 
Вороновское, Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить положение о реестре муниципальной собственности сельского 
поселения Вороновское (приложение № 1).

2. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева м.К.
Е. ИВАНОВ,  

глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

о пЕрЕдАЧЕ ЧАсТИ поЛНоМоЧИй 
сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ 

подоЛЬсКоМУ МУНИцИпАЛЬНоМУ 
рАйоНУ по осУщЕсТВЛЕНИю 

фУНКцИй КоНТроЛя  
ЗА ИспоЛНЕНИЕМ бюдЖЕТА 

сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя ВороНоВсКоЕ 
решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 01/04 от 27 января 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 Вороновское Совет депутатов сельского поселе-
ния Вороновское решил:

1. Передать Подольскому муниципальному району часть полномочий сель-
ского поселения Вороновское по вопросу осуществления функций контроля за 
исполнением бюджета сельского поселения Вороновское.

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

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

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

об УТВЕрЖдЕНИИ МЕТодИКИ рАсЧёТА 
объёМА 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  
Вороновское № 01/05 от 27 января 2010 г.
В соответствии с п.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 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 Вороновское решил:

1. Утвердить методику расчета объема финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов), предоставляемых Подольскому муниципальному району на осу-
ществление передаваемой части полномочий по осуществлению функций кон-
троля за исполнением бюджета поселения (приложение № 1).

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

ветствии с заключенным соглашением между администрацией сельского посе-
ления Вороновское и администрацией Подольского муниципального района 
московской области о передаче части полномочий по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Исаева м.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.
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Приложение № 1

МетодИКа  
расчёта объёма финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов), предоставляемых 
сельским поселением Подольскому муниципальному 

району на осуществление передаваемой части 
полномочий по осуществлению функций контроля 
за исполнением бюджета поселения из бюджета 

сельского поселения Вороновское
Расчёт объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов), пре-

доставляемых сельским поселением Подольскому муниципальному району на 
осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета поселения из бюджета сельского поселения 
Вороновское по следующей формуле:

1. По осуществлению функций контроля за исполнением данного бюджета.
Sбюд = Nбюд x H,

где:
Sбюд – размер межбюджетных трансфертов для муниципального района на 

обеспечение передаваемых полномочий поселения;
Nбюд – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг на одного 

жителя, оказываемых за счет средств бюджета поселения – 1,20 руб.;
H – численность населения поселения – 8 243 чел.
2. Порядок перечисления объема финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов) определяется соглашением между администрацией сельского 
поселения Вороновское и администрацией Подольского муниципального райо-
на московской области о передаче части полномочий по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета поселения.

об УТВЕрЖдЕНИИ пЛАНА 
МЕропрИяТИй по подГоТоВКЕ 
И проВЕдЕНИю прАЗдНИЧНЫх 
МЕропрИяТИй, посВящЕННЫх  

65-й ГодоВщИНЕ побЕдЫ В ВЕЛИКой 
оТЕЧЕсТВЕННой ВойНЕ 1941-1945 ГГ.

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 02/10 от 17 марта 2010 г.
В связи с юбилейной датой – 65-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., рассмотрев предложения общественных организаций, пред-
приятий и учреждений по проведению мероприятий, Совет депутатов сельского 
поселения Вороновское решил:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных 
мероприятии, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (приложение № 1).

2. Опубликовать план мероприятий по подготовке и проведению празднич-
ных мероприятии, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. в газете «Земля Подольская».

З. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева м.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

Приложение № 1

пЛАН МЕропрИяТИй  
по подГоТоВКЕ И проВЕдЕНИю 
прАЗдНИЧНЫх МЕропрИяТИй, 

посВящЕННЫх 65-й ГодоВщИНЕ 
побЕдЫ В ВЕЛИКой оТЕЧЕсТВЕННой 

ВойНЕ 1941-1945 ГГ.
№
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения
ответственный 

исполнитель

1. Провести проверку условий 
жизни всех участников, 
инвалидов ВОВ, вдов погибших 
УВОВ и одиноко проживающих 
участников трудового фронта, при 
необходимости оказать помощь в 
ремонте жилых помещений

Октябрь 
2009 г.
март-апрель 
2010 г

администрация 
сельского поселения 
Вороновское

2. Провести медицинские осмотры 
инвалидов, участников ВОВ, вдов 
погибших и УТФ

до мая 
2010 г.

Вороновская районная 
больница

3. Оказание помощи в ремонте 
бытовой техники, бесплатное 
обслуживание в парикмахерской 

январь-май 
2010 г.

администрация 
сельского поселения
Вороновское

4. Провести совет директоров, 
посвященный организации 
подготовки празднования
65-годовщины Победы

апрель 
2010 г.

администрация 
сельского поселения
Вороновское

5 Создание оргкомитетов на 
предприятиях, в учреждениях, 
организациях по подготовке 
к празднованию 63-й 
годовщины Победы

апрель-май
2010 г.

администрация 
сельского поселения
Вороновское

6 Благоустройство и праздничное 
оформление подведомственных 
территорий;
- ремонт обелисков и памятников,
- подготовка праздничных стендов, 
выставок, стенгазет, конкурс 
рисунков
Подготовка материалов об 
участниках и ветеранах ВОВ для 
школьного музея и издательства 
книги, провести встречи ветеранов 
ВОВ с учащимися Вороновской 
средней школы

апрель 
2010 г.

Руководители 
закрепленных
предприятий, 
Вороновская средняя 
школа

7. Посадка аллеи в парке апрель
2010 г.

администрация 
сельского поселения 
Вороновское, 
Вороновская средняя 
школа, совет 
ветеранов

8 Направить от имени главы 
сельского поселения 
поздравительные открытки 
инвалидам, участникам ВОВ, 
вдовам погибших, участникам 
трудового фронта

апрель-май 
2010 г.

Иванов Е.П.,  
Кириллина Г.Т., совет 
ветеранов

9. Организовать и провести 
экскурсии для инвалидов, 
участников ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда и 
участников трудового фронта

апрель
2010 г.

администрация 
сельского поселения
Вороновское

10. Сверить список погибших воинов 
в годы ВОВ на памятных плитах 
обелиска с Книгами памяти и 
при необходимости установить 
дополнительные мраморные плиты 
с недостающими фамилиями 
погибших воинов-земляков

До 7 мая
2010 г.

администрация 
сельского поселения 
Вороновское, 
Вороновская средняя 
школа

11. Торжественное возложение 
венков, живых цветов к 
памятникам, обелискам и местам 
захоронения погибших воинов 
ВОВ ко Дню Победы

8 мая
2010 г.

администрация 
сельского поселения 
Вороновское, 
совет ветеранов, 
муниципальные 
учреждения

12. Оказание единовременной 
материальной помощи: 
инвалидам, участникам ВОВ, 
вдовам ВОВ, участникам 
трудового фронта

апрель-май 
2010 г.

Подольское районное 
управление социальной 
защиты населения, 
администрация 
Подольского 
муниципального 
района

13. Праздничное поздравление на 
дому инвалидов, участников 
ВОВ, вдов погибших и участников 
трудового фронта

май 2010 г. администрация 
сельского поселения
Вороновское, совет 
ветеранов

14. Торжественный митинг – реквием 
«Никто не забыт и ничто не 
забыто»
Праздничный огонек

9 мая 2010 г. администрация 
сельского поселения 
Вороновское,  
СДК «Дружба»

15. Спортивные мероприятия, 
посвященные 65-й годовщине 
Победы

апрель-май 
2010 г.

Спортивный комплекс
«Вороново»

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ  
Проведение публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское «о рассмотрении отчёта  

об исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Вороновское  

за 2009 год» от 25.03.2010 года
место проведения: московская область, Подольский район, с. Вороново, 

здание администрации сельского поселения Вороновское.
Публичные слушания по проекту рассмотрения отчёта об исполнении 

бюджета за 2009 год в соответствии с постановлением главы сельского посе-
ления Вороновское № 68 от 18.02.2009 г. «О назначении публичных слуша-
ний по проекту отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское Подольского муниципального района за 2009 год» проведены 25 мар-
та 2010 года.

Присутствовали 25 человек.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Вороновское 

«О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Вороновское за 2009 год», с учётом поступивших предложе-
ний, рекомендовать для рассмотрения на заседании Совета депутатов сельского 
поселения Вороновское.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации или 
на сайте администрации voronovskoe.ru
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об УТВЕрЖдЕНИИ поЛоЖЕНИя  
«о прЕдсТАВЛЕНИИ ГрАЖдАНАМИ, 
прЕТЕНдУющИМИ НА ЗАМЕщЕНИЕ 
доЛЖНосТЕй МУНИцИпАЛЬНой 

сЛУЖбЫ В АдМИНИсТрАцИИ 
сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя роГоВсКоЕ, 

ЛИцАМИ, ЗАМЕщАющИМИ 
МУНИцИпАЛЬНЫЕ доЛЖНосТИ,  

И МУНИцИпАЛЬНЫМИ сЛУЖАщИМИ 
сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя роГоВсКоЕ 

сВЕдЕНИй о доходАх,  
об ИМУщЕсТВЕ И обяЗАТЕЛЬсТВАх 

ИМУщЕсТВЕННоГо хАрАКТЕрА»
решение Совета депутатов сельского поселения  
роговское № 8/4 от 20.04.2010 г.
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», указом президента Российской Федерации от 18.05.2009 
г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», указом президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах детей», Законом московской области от 24.07.2007 г. № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в московской области», постановлени-
ем губернатора московской области от 01.09.2009 г. № 123-ПГ «Об утверждении 
положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы московской области, и государствен-
ными гражданскими служащими московской области сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера», письмом Управления госу-
дарственной и муниципальной службы московской области от 19.02.2010 г. № 
ГС-2/137 Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы в администрации сель-
ского поселения Роговское, лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, и муниципальными служащими сельского поселения Роговское сведений 
о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера» (при-
ложение № 1).

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы муниципального 
образования сельское поселение Роговское, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие сельского поселения 
Роговское обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (приложение № 2).

3. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципаль-
ной должности (приложение № 3).

4. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
(приложение № 4).

5. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципального служащего (приложение № 5).

6. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муници-
пального служащего (приложение № 6).

7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-
го образования сельское поселение Роговское от 25.11.2008 года № 35/2 «Об 
утверждении положения о персональных данных муниципального служащего 
сельского поселения Роговское и ведении его личного дела»

8. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
9. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Земля 

Подольская» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Роговское Подольского муниципального района в сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

о ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И 
допоЛНЕНИй В рЕшЕНИЕ соВЕТА 

дЕпУТАТоВ сЕЛЬсКоГо посЕЛЕНИя 
роГоВсКоЕ № 2/5 оТ 17.11.2009 Г. 
«об УсТАНоВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНоГо 

НАЛоГА НА ТЕррИТорИИ сЕЛЬсКоГо 
посЕЛЕНИя роГоВсКоЕ НА 2010 Год»

решение Совета депутатов сельского поселения  
роговское № 8/3 от 20.04.2010 г.
В связи с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 28.11.2009 г. 

№ 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в 
ред. ФЗ от 17.12.2009 г. № 314-ФЗ) в часть вторую главы 31 Налогового кодекса 
РФ «Земельный налог», а также в целях уточнения размера земельного налога на 

земли, составляющие территорию садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, учитывая распоряжение минэкологии мО от 
23.12.2009 г. № 121-Рм «Об утверждении результатов государственной кадастро-
вой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений москов-
ской области», увеличившее кадастровую стоимость земель некоммерческих объе-
динений граждан, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 
2/5 от 17.11.2009 г. «Об установлении земельного налога на территории сель-
ского поселения Роговское на 2010 год» изменения и дополнения, изложив пун-
кты 5.2.2., 5.2.3., 5.2.5., 5.2.6., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.5. в следующей редакции:

п. 5.2.2. На земли, занятые индивидуальным жилищным фондом, и земли, 
приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строитель-
ства, в размере 0,1%.

п. 5.2.3. На земли, приобретенные (представленные) для ведения личного 
подсобного хозяйства, в размере 0,1%.

п. 5.2.5. На земли сельскохозяйственного использования, приобретенные 
(предоставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для 
целей благоустройства территории, для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса 
скота, в том числе на земли огороднических и садоводческих некоммерческих 
объединений граждан, в размере 0,1%.

п. 5.2.6. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том чис-
ле приобретенные (предоставленные) под дачное строительство, включая зем-
ли общего пользования, в размере 0,1%.

п. 5.3.1. На земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального 
и кооперативного жилищного строительства, в размере 0,1%.

п. 5.3.2. На земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные (пре-
доставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для 
целей благоустройства, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в 
том числе на земли огороднических и садоводческих некоммерческих объеди-
нений граждан, в размере 0,1%.

п. 5.3.3. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том чис-
ле приобретенные (предоставленные) для дачного строительства, включая зем-
ли общего пользования, в размере 0,1%.

п. 5.3.5. На земли, приобретенные (предоставленные) для лечебных, оздо-
ровительных, спортивных (различного направления), рекреационных целей, под 
базы отдыха, курорты и санатории, на земли историко-культурного значения, в 
размере 0,9%.

2. В соответствии с ч. 4 ст. 5 Налогового кодекса РФ настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 2010 г.

3. С 1 января 2010 года признать утратившими силу пункты 5.2.2., 5.2.3., 
5.2.5., 5.2.6., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.5. решения Совета депутатов сельского посе-
ления Роговское № 2/5 от 17.11.2009 г. «Об установлении земельного налога 
на территории сельского поселения Роговское на 2010 год», остальные пункты 
указанного решения оставить без изменения.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН,  

глава сельского поселения Роговское.

об УТВЕрЖдЕНИИ оТЧёТА  
об ИспоЛНЕНИИ бюдЖЕТА сЕЛЬсКоГо 

посЕЛЕНИя роГоВсКоЕ ЗА 2009 Г.
решение Совета депутатов сельского поселения  
роговское № 8/2 от 20.04.2010 г.
Рассмотрев отчет главы сельского поселения Роговское об исполнении 

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

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

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

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

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

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

- информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Роговское за 2009 год согласно приложению № 4;

- информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения Роговское за 2009 год согласно приложению № 5;

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

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

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

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

Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН,  

глава сельского поселения Роговское.



24 6 мая 2010 г.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ  
проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов сельского поселения 
роговское «о рассмотрении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования сельского 

поселения роговское за 2009 год»
от 20.04.2010 г.

место проведения: п. Рогово, д. 1а, здание администрации.
Публичные слушаний по проекту рассмотрения отчёта об исполнении бюд-

жета за 2009 год в соответствии с постановлением главы сельского поселения 
Роговское № 46 от 24.03.2010 г. «О назначении публичных слушаний по проек-
ту отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Роговское Подольского 
муниципального района за 2009 год» проведены 20 апреля 2010 г.

Присутствовали 13 человек.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Роговское «О 

рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Роговское за 2009 год» рекомендовать для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Председательствующий Р. АТАБЕКЯН. 
Протокол вела Е. ПЕТРОВА.

Подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения Рогов-
ское rogovskoe.ru Подольского муниципального района и в администрации 
сельского поселения Роговское по адресу: п. Рогово, д. 1а.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе  
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков для строительства многоквартирного жилого 
дома в с. Кленово на территории сельского поселения Кленовское 

Подольского муниципального района
1. Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом администра-

ции Подольского района.
2. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

Подольского муниципального района № 739 от 19.04.2010 г. «О выставлении на 
аукцион права на заключение договора аренды земельных участков для строитель-
ства многоквартирного жилого дома в с. Кленово сельского поселения Кленовское».

3. место и дата проведения аукциона: московская область, г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, актовый зал администрации Подольского муниципального района, 
08 июня 2010 года в 14.00 (московское время).

4. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений.

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 2-х земельных участков:
а) земельный участок с кадастровым № 50:27:0030617:103:
- площадь – 4658 кв.м;
- категория земель – «земли населенных пунктов»;
- разрешенное использование – для строительства многоквартирного 

жилого дома;
- местоположение: московская область, Подольский район, с/п Кленовское, 

с. Кленово;
- обременения и ограничения в использовании земельного участка отсут-

ствуют;
б) земельный участок с кадастровым № 50:27:0030617:90:
- площадь – 4000 кв.м;
- категория земель – «земли населенных пунктов»;
- разрешенное использование – для строительства многоквартирного 

жилого дома;
- местоположение: московская область, Подольский район, с/п Кленовское, 

с. Кленово;
- земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуника-

ций, в том числе: площадью 1088 кв. м – в охранной зоне теплотрассы, площа-
дью 344 кв.м и 10 кв. м – в охранной зоне газопровода.

6. Параметры разрешенного строительства – 5-этажный двухкорпусной 105-квар-
тирный жилой дом по проекту типовой серии ИИ-121.м. в конструкциях ЗаО ПСПСК.

7. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Для обеспечения проектируемого жилого дома с расчетными нагрузками по 
водоснабжению (ХВС и ГВС) – 84,5 куб.м/сут., канализованию – 84,5 куб.м/сут., 
отоплению и ГВС – 0,821 Гкал/час., централизованными коммунальными услуга-
ми необходимо выполнить следующие мероприятия:

- работы по прокладке инженерных коммуникаций производить по проекту, 
выполненному проектной организацией, имеющей лицензию на проектирование 
инженерных коммуникаций, предусмотрев подземный вид прокладки;

- проект в установленном порядке согласовать с ОаО «Дубровицы», админи-
страцией с/п Кленовское и другими заинтересованными службами;

- проектом предусмотреть охранную зону инженерных коммуникаций. В слу-
чае попадания инженерных коммуникаций в планируемую зону застройки, до 
начала производства работ произвести вынос из зоны застройки;

- срок действия настоящих технических условий – 1 год;
- при работе на действующих инженерных коммуникациях обеспечить их 

сохранность. В случае повреждения – восстановить;
- если в течение 30 дней к техническим условиям претензий не поступит, они 

считаются принятыми;
- данные технические условия действительны при условии согласования в 

администрации сельского поселения Кленовское;
- теплоснабжение произвести в центральную существующую тепломагистраль 

с устройством новой тепловой камеры на месте одной врезки (ТК расположить меж-
ду ж/домами ул. мичурина, д. 3 и ул. Октябрьская, д. 5, второй ж/дом запитать от 
существующей ТК, расположенной между ж/домами ул. Октябрьская, д. 2 и д. 3).

Диаметры трубопровода, питающих ж/дома (от котельной до ж/домов), опре-
делить теплотехническим расчетом, но не менее существующих;

- врезку в водопроводную сеть произвести в существующий водопровод с 
устройством нового водопроводного колодца (ВК расположить между ул. мичури-
на, д. 3 и ул. Октябрьская, д. 5) при условии разработки проекта по реконструкции 
существующего ВЗУ с увеличением дебита не менее чем на 25 куб.м/час.;

- врезку в существующую систему канализации произвести с устройством ново-
го канализационного колодца (КК расположить около ж/д ул. Октябрьская д. 4).

8. Плата за подключение проектируемого многоэтажного жилого дома к 
инженерным коммуникациям в соответствии с техническими условиями – не 
менее 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб. 00 коп.

9. Начальная цена предмета аукциона (стоимость права на заключение догово-
ра аренды по двум участкам) – 230 500 (двести тридцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

10. Установить шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета аукциона – 
11 525 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать пять) руб. 00 коп.

11. Заявки подаются по форме согласно приложению № 1.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.00 07.05. 2010 г. до 12.00 

04.06.2010 г.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: г. 

Подольск, ул. Высотная, д. 6 стр. 3, комитет по управлению имуществом, каб. 4. 
Контактный телефон 54-64-14.

Дата, время и место определения участников аукциона – 04.06.2010 г. 14.00 
по московскому времени по адресу: московская область, г. Подольск, ул. Высот-
ная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

12. К участию в конкурсе допускаются только юридические лица (в соответ-
ствии с «Правилами организации и проведения аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков для жилищного многоэтажного строи-
тельства», утвержденными постановлением Совета депутатов Подольского муни-
ципального № 11/28 ПС от 22 декабря 2006 г.).

Для участия в аукционе заявитель (юридическое лицо) должен в установ-
ленном порядке:

а) заключить с комитетом по управлению имуществом (организатором тор-
гов) договор о задатке. Размер задатка составляет (20% от начальной цены) 
46 100 (сорок шесть тысяч сто) руб. 00 коп. и вносится на расчетный счет 
40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. Подольск, БИК 044695000, КБК 0. 
Получатель – финансовое управление администрации Подольского муници-
пального района (комитет по управлению имуществом), ИНН 5036099017, КПП 
503601001, ОКаТО 46246000000. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором торгом договор задатка. С проектом договора 
задатка можно ознакомиться на официальном сайте администрации Подольско-
го муниципального района в сети «Интернет» – приложение № 2.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее, чем за 1 день до 
даты определения участников аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с 
лицевого счета организатора аукциона.

Срок и порядок внесения заявителем задатка, а также порядок его возвра-
та определяются договором задатка.

б) подать заявку организатору аукциона по установленной форме с прило-
жением всех документов, состав которых установлен настоящим информацион-
ным сообщением о проведении аукциона.

13. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются организатору аукциона в сроки, указанные в настоящем 

информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заяви-

телю или его уполномоченному представителю под расписку вместе с докумен-
тами по описи в день ее поступления организатору аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре-
буемых для участия в аукционе документов.

До окончания срока приема заявок заявитель имеет право отозвать зареги-
стрированную заявку путем письменного уведомления организатора аукциона. 
В этом случае поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в течение 
5-ти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема зая-
вок. В случае отзыва заявителем заявки позднее даты окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

14. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоя-
щем информационном сообщении срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (бланк заявки можно получить у организатора торгов).

Заявка подается в 2-х экземплярах, один экземпляр заявки, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявите-
лю с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявок;

б) договор задатка, заключенный с организатором аукциона;
в) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона задатка, оплаченного после заключения договора задатка;

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, получен-
ная в налоговом органе на дату публикации информационного сообщения в газете;

г) нотариально заверенные копии учредительных документов;
д) выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента);

д) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
е) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявите-

ля при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенно-
сти, оформленная в соответствии с требованием, установленным гражданским 
законодательством;

е) опись представленных документов, подписанная заявителем или его упол-
номоченным представителем (2 экземпляра). один экземпляр описи, удостове-
ренный лицом, уполномоченным организатором аукциона, возвращается заяви-
телю с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки и исправления, не принимаются.

15. К участию в аукционе заявитель не допускается по следующим основаниям:
- непредоставление указанных в настоящем информационном сообщении 

необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

- непоступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, до 12.00 04.06.2010 г.;
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- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
федеральным законодательством не имеет права приобретать в собственность 
земельные участки.

Настоящий перечень оснований для отказа заявителю на участие в аукцио-
не является исчерпывающим.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания органи-
затором торгов протокола приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывает-
ся организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона подписывается в 2-х экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

В протоколе указываются:
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о гра-

ницах, об обременениях земельного участка. Об ограничениях его использования, о 
кадастровом номере, о разрешенном использовании земельного участка, об основан-
ных на результатах инженерных изысканий параметрах разрешенного использования 
объекта капитального строительства и технических условиях подключения такого объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения. а также о плате за подключение;

- предложение о цене права на заключение договора аренды земельного 
участка для строительства многоквартирного жилого дома;

- победитель аукциона;
- размер арендной платы.
В течение 1 месяца с даты подписания протокола о результатах аукциона 

победитель возмещает организатору затраты на организацию и проведение аук-
циона (по письменному указанию организатора).

Организатор аукциона обязан в течение 3-х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукци-
она, которые не выиграли.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
предложенной победителем цены права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукци-
она от подписания протокола определяются в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение 5 дней с даты подпи-
сания итогового протокола аукциона, при условии его расчетов по предложенной сумме.

17. аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовали менее 2-х участников;

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукцио-
на по начальной цене;

- победитель аукциона уклоняется от подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3-х банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона возвратить участникам несостоявшегося аукциона задаток.
В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о резуль-

татах аукциона, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается, а пере-
числяется в бюджет муниципального образования Подольский муниципальный район.

18. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организа-
тором аукциона в течение 3-х дней периодических печатных изданиях, в которых 
было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона. Сообще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте муни-
ципального образования Подольский муниципальный район в сети «Интернет». 
Организатор аукциона в течение 3-х дней обязан известить заявителей о своем 
отказе в проведении аукциона и возвратить заявителям внесенные ими задатки.

19. Победитель торгов обязан не позднее 20 дней после подписания прото-
кола о результатах аукциона оплатить право на заключение договора аренды и 
заключить договор аренды земельного участка.

20. Существенными условиями договора аренды земельных участков являются:
- сведения о земельных участках: кадастровые номера земельных участ-

ков, категория земель, местоположение земельных участков, общая площадь 
земельных участков, разрешенное использование, обременения и ограничения 
в использовании земельных участков;

- строительство пятиэтажного двухкорпусного 105-квартирного жилого дома 
по проекту типовой серии ИИ-121.м. в конструкциях ЗаО ПСПСК;

- срок аренды – 5 лет с даты подписания акта приема-передачи земельного участка;
- ежегодный размер арендной платы за 1 кв.м – 23 руб. 56 коп. с учетом 

последующего ежегодного изменения данного размера на основании решения 
Совета депутатов Подольского муниципального района без согласия арендато-
ра и без внесения соответствующих изменений в договор аренды;

- периодичность оплаты арендной платы – ежемесячно до 20 числа текуще-
го месяца. За нарушения срока внесения арендной платы устанавливается пеня 
0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с документами аукциона, объ-
ектом продажи и проектом договора аренды земельных участков, обратившись 
к организатору аукциона по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 6. 
Справки по телефонам 56-64-14, 56-64-13 и на официальном сайте муниципального 
образования Подольский муниципальный район в сети «Интернет» www. podolskrn.ru.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнениие работ по капитальному ремонту левого аэротенка  
с заменой фильтросных труб и воздуходувок на очистных сооружениях  

в п. Быково с исполнением функций строительного контроля
Номер аукциона: 96.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

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

Начальная цена контракта: 1 354 000,00 руб., в цену включены НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт левого аэротен-
ка с заменой фильтросных труб и воздуходувок на очистных сооружениях в п. 
Быково с исполнением функций строительного контроля.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, п. Быково сельского посе-

ления Стрелковское.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: июль 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 06.05.2010 г. по 26.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 31.05.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по замене трубопроводов теплотрассы  
от тК14 к жилым домам № 19 и № 18 (бесканальная прокладка трубы)  

в д. Федюково с исполнением функций строительного контроля
Номер аукциона: 97.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

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

Начальная цена контракта: 1 800 000,00 руб., в цену включены НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов теплотрассы от ТК14 к жилым домам № 19 и № 18 (бесканальная про-
кладка трубы) в д.Федюково с исполнением функций строительного контроля.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, д. Федюково сельского 

поселения Стрелковское.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: июль 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 06.05.2010 г. по 26.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 31.05.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту кожухотрубного 
теплообменника 1 ступени гВС в котельной п. Быково и кожухотрубного 

теплообменника гВС в котельной д. Федюково с исполнением  
функций строительного контроля

Номер аукциона: 98.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

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

Начальная цена контракта: 777 353,00 руб., в цену включены НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт кожухотрубного 
теплообменника 1 ступени ГВС в котельной п. Быково и кожухотрубного теплообмен-
ника ГВС в котельной д. Федюково с исполнением функций строительного контроля.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, п.Быково, д.Федюково 

сельского поселения Стрелковское.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: июль 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 06.05.2010 по 26.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 31.05.2010 г., 10.00.
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В среднем по московской области 
в 2010 году, как сказал Дмитрий 

Большаков, платежи граждан за жилое по-
мещение увеличились на 12 %, за комму-
нальные услуги – на 14,5 %.

Если взять в целом, то совокупная пла-
та населения московской области за услу-
ги жилищно-коммунального хозяйства не 
превысила в сравнении с прошлым годом 
25 % – предела, установленного феде-
ральными органами власти.

По словам Большакова, увеличение 
тарифов было вызвано повышением сто-
имости на услуги жилищно-коммунальных 
организаций, что, в свою очередь, произо-
шло в связи с увеличением стоимости на 
услуги естественных монополий на феде-
ральном уровне.

Так, в 2010 году рост регулируемых та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги 
для населения московской области в срав-
нении с 2009 годом составил: природный и 
сжиженный газ – 127,4 %, теплоснабжение 
– 111,5 %, электроснабжение – 120 %, во-
доснабжение – 109 %, водоснабжение го-
рячей водой – 111 %, водоотведение – 111 
%, утилизация ТБО – 107 %.

Доля затрат организаций коммуналь-
ного комплекса на энергоресурсы, отметил 
Дмитрий Большаков, составляет до 50 %.

На повышение тарифов также повлия-
ла ликвидация перекрестного субсидиро-
вания и прекращение выплаты компенса-
ций выпадающих доходов организациям 
коммунального комплекса.

Тем не менее, цена подмосковно-
го газа почти на 5 рублей меньше сред-
ней цены газа, реализуемого в Цен-
тральном федеральном округе. Дешев-
ле только в ярославской области и мо-
скве. ярославская область, кроме само-
го ярославля и еще нескольких населен-
ных пунктов, не газифицирована, а пото-
му и затраты на содержание газового хо-
зяйства минимальны. Газовое хозяйство 
москвы с большим количеством потреби-
телей и минимальной протяженностью га-
зовых сетей (7 тыс. км) также более рен-
табельно, нежели в московской области, 
где огромное количество потребителей и 
большая протяженность газовых сетей – 
порядка 40 тыс. км.

То, что в Подмосковье не было резко-
го скачка тарифов на услуги ЖКХ, связано 
с тем, что в течение 2005 – 2010 годов на-
селение московской области, за исключе-
нием жителей двух поселений в Сергиево-
Посадском муниципальном районе, поэ-
тапно перешло на 100-процентную оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В указан-
ных же поселениях котельные до сих пор 
работают на мазуте, отсюда и резкое удо-
рожание тепла. Область вынуждена пока 
помогать этим поселениям. Властям рай-
она, как подчеркнул Большаков, уже не-
однократно предлагалось создать единую 
коммунальную компанию, тогда и тарифы 
бы снизились. Но политическая ситуация, 

сложившаяся в Сергиево-Посадском райо-
не, как сказал Дмитрий Большаков, меша-
ет решению давно назревшей проблемы.

министр экономики Вячеслав Крымов 
также подчеркнул, что создание укруп-
ненных специализированных предприя-
тий дает возможность более эффективно 
управлять жилищно-коммунальным хозяй-
ством. При таком управлении возможные 
убытки одного жилищно-коммунального 
подразделения покрываются доходами 
другого из состава единого холдинга, что 
в конечном итоге должно приводить к сни-
жению тарифов на их услуги и, в конечном 
счете, к выравниванию тарифов на терри-
тории всей области.

Выравниванию тарифов могла бы спо-
собствовать позиция самих муниципа-
литетов, которым предоставлено право 
утверждать нормативы потребления на-
селением жилищно-коммунальных услуг. 
И цифры заставляют задуматься. Если в 
одном поселении норма потребления хо-
лодной воды одним человеком в сутки – 
105 литров (г. Котельники), то в г. Протви-
но – 250 литров; если в Шатурском районе 
определено на водоотведение 225 литров, 
то в Долгопрудном – 360 литров.

– московская область – огромный ре-
гион, – высказал свое мнение по это-
му поводу председатель московской об-
ластной думы Валерий аксаков. – Со-
гласно 131-му федеральному закону каж-
дый глава муниципального образования 
и Совет депутатов могут принимать соб-
ственные решения по линии ЖКХ. Что-
бы убрать дифференцированный подход 
к утверждению тех же нормативов, надо 

менять уставы муниципальных образова-
ний, вносить изменения в закон о местном 
само управлении.

Но даже силой закона решить чисто 
«хозяйственные» вопросы, связанные с 
элементарно разным техническим устрой-
ством котельных, использованием ими 
разного топлива, и т.п., не так просто.

– Отказ от дифференциации может 
привести к тому, что для кого-то цены на-
оборот поднимутся, – отметил Валерий ак-
саков. – Пока же, прежде всего, главам, 
надо быть очень внимательными к вопро-
сам жизнеобеспечения своих муниципаль-
ных образований.

Информационные сообщения предста-
вителей областного правительства выли-
лись в живой и продолжительный диалог 
с депутатами.

На вопрос депутата Валентина Кули-
кова, не приведет ли акционирование ГУП 
«мособлгаз» к повышению тарифов на 
его услуги, Дмитрий Большаков ответил, 
что этого не должно произойти. Он также 
согласился с мнением депутата по пово-
ду необоснованности выставления «мо-
соблгазом» штрафов предприятиям за 
невыбранный (хотя и заявленный) объ-
ем газа. Большаков подтвердил, что та-

кая проблема есть, и что вытекает она из 
постановления правительства РФ № 333, 
инициированного Газпромом.

Депутаты Сергей Кравченко и Павел 
Грудинин передали Дмитрию Большако-
ву и Вячеславу Крымову вопросы своих 
избирателей по поводу высоких расце-
нок на подключение частных домовладе-
ний к газу. Стоимость подобных услуг, по 
словам депутатов, доходит порой до не-
скольких сот тысяч рублей. На что был 
ответ: прокладка каждого метра трубы 
от сети до ввода в дом стоит примерно 3 
тыс. рублей, что, в конечном счете, не мо-
жет привести к такой высокой стоимости 
подключения. Значит, тут высвечиваются 
иные факторы. Дмитрий Большаков поо-
бещал разобраться по названным случа-
ям предметно.

Алексей ЛЕВАДНИЙ,  
пресс-служба Мособлдумы.

На заседании Московской областной думы 15 апреля в рамках часа прави-
тельства Подмосковья с докладами на тему «о розничных ценах на природный 
и сжиженный газ, тарифах на электрическую и тепловую энергию, тарифах на 
жилищно-коммунальные услуги в Московской области на 2010 год» выступили 
заместитель председателя правительства Московской области дмитрий Больша-
ков и министр экономики Вячеслав Крымов.

КАК СДЕРЖАТЬ ТАРИФЫ  
НА «КОММУНАЛКУ»

В Е С Т И  И з  М О С О б Л Д У М Ы
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Сотрудниками управле-
ния ФСКН России по 

московской области в поселке 
михнево Ступинского района 
пресечена деятельность двух 
подпольных лабораторий, про-
изводящих синтетический нар-
котик – амфетамин.

В начале года в Ступинский 
отдел поступила информация о 
появившихся сбытчиках амфе-
тамина. Проведя оперативную 
работу, наркополицейские вы-
снили, что сбытом занимается 
20-летний молодой человек со 
своим 34-летним другом. Опре-
деляя канал поставки наркоти-
ческого средства, выявили ла-
бораторию по его изготовле-
нию. Но в этот момент между 
друзьями пробежала «черная 
кошка» и старший из них ре-
шил организовать свою лабо-
раторию.

Хочется отметить, что оба 
«предпринимателя» не имели 
химического образования и на-
ладили изготовление методом 
проб и ошибок. Дегустацию 

проводили сами, иногда при-
глашая друзей.

Несмотря на столь юный 
возраст, один из подельни-
ков уже имеет за плечами су-
димость и, освободившись в 
2008 году, не встал на путь ис-
правления, а только пустился 
во все тяжкие… Нигде не ра-
ботая, начал употреблять нар-
котики, появилась постоянная 
нужда в деньгах. И в его голо-
ве родился план, а почему бы 
не заняться торговлей наркоти-
ческими средствами. Перекуп-
ка «дури» требовала наличие 
постоянного канала поставки и 
сбыта, а также больших затрат, 
связанных с доставкой. «Ба-
рин» (кличка молодого чело-
века) решил пойти другим пу-
тем – организовать лаборато-
рию. Встал вопрос, где разме-
стить данное предприятие…И 
это было решено: взяв ключи у 
своего знакомого перед судеб-
ным заседанием, на котором 
ему вынесли приговор 2 года 
строгого режима за содержание 

наркопритона, закупив все не-
обходимые ингредиенты и обо-
рудование, «Барин» принялся 
за дело. Процесс начал наби-
рать обороты. До определенно-
го времени. В марте наркополи-
цейские задержали 20-летнего 
предпринимателя.

а в начале апреля та же 
участь постигла и его бывше-
го товарища, который органи-
зовал лабораторию в своем 
доме, где проживал.

В ходе обысков были изъя-
ты амфетамин, химические ре-
активы и оборудование. В от-
ношении «Барина» возбужде-
но уголовное дело, он аресто-
ван. По второму факту сейчас 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела и избра-
нии меры пресечения.

Хочется напомнить моло-
дым людям, что стоит заду-
маться о последствиях своих 
действий прежде, чем их со-
вершать. Положительный эф-
фект психостимуляторов длит-
ся очень недолго и быстро 

сменяется подавлением на-
строения, апатией, психиче-
ской неуравновешенностью. 
Первоначальный эффект нар-
котика можно повторить не-
медленным внутривенным 
введением. У лиц, длительное 
время принимающих подобные 
препараты, развиваются пора-
жения внутренних органов. К 
наиболее частым нарушени-
ям относятся повреждения по-
чек, повышение артериально-
го давления, воспаление под-
желудочной железы и отек лег-
ких. После прекращения прие-
ма психостимуляторов вскоре 
появляются боли в мышцах и 
неутолимый голод.

И еще, задумайтесь о своих 
будущих детях, не отнимайте у 
них здоровье уже сейчас.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля  

по Московской области: 
info@gnkmo.ru

телефон доверия  
управления: (499)152-53-52.

группа информации  
и общественных связей: 

(499)152-20-95.
Сайт управления:  

www.gnkmo.ru.

мобильный телефон 
стал неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Он имеет-
ся почти у каждого, а где есть 
пользователи мобильной свя-
зи, там всегда найдутся те, 
кто хочет на этом заработать. 
На прошедшей неделе на тер-
ритории УВД по городскому 
округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному рай-
ону было зафиксировано два 
случая обмана людей посред-
ством телефонной связи. Ру-
ководство УВД обращается ко 
всем жителям региона с пред-
упреждением о продолжении 
случаев мошенничества. Не-
известные звонят как на мо-
бильные, так и на домашние 

телефоны и говорят, что его 
родственник попал в пере-
плёт. Случаи могут быть са-
мыми разнообразными: сбил 
на автомашине человека, ока-
зал сопротивление сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов, задержан при соверше-
нии преступления…

Самое главное, вам пыта-
ются внушить, что родствен-
ник задержан и в данный мо-
мент находится в одном из от-
делений милиции, но пробле-
му можно решить за опре-
деленную сумму денег. Пре-
ступники в подобных ситуа-
циях рассчитывают на панику 
и назначают встречу для пе-
редачи денежных средств. В 

большинстве случаев жертвы 
обмана второпях хватаются за 
кошелек и идут на договорен-
ное место, где и расстаются со 
своими сбережениями.

Прежде всего, не пани-
куйте. Если по окончании бе-
седы связаться с близким че-
ловеком не удается, то един-
ственный правильный выход 
в данной ситуации незамед-
лительно обратиться в ми-
лицию, ведь от того, как бы-
стро вы сообщите о подобном 
звонке, зависит очень мно-
гое, а в первую очередь, по-
имка преступника.

Будьте бдительны! Лю-
бой вид мошенничества стро-
ится на доверии людей, на их 

простодушии и панике. Самое 
печальное, что мошенники ча-
сто бьют по самому болезнен-
ному – это проблемы с близки-
ми людьми. Не поддавайтесь 
на уловки предприимчивых об-
манщиков, прежде чем пред-
принять какие-либо действия, 
необходимо любыми способа-
ми проверить полученную ин-
формацию.

Если вам поступил подоб-
ный звонок, просим незамед-
лительно сообщить по телефо-
нам: 63-02-63, 63-02-71 или 02.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

УВд ПредУПреЖдает

МОШЕННИЧЕСТВО ПО СОТОВОМУ ТЕЛЕФОНУ

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПОДПОЛЬНЫХ ЛАбОРАТОРИЙ
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На очередном заседании 
мособлдумы депутаты заслу-

шали ежегодный доклад о деятельно-
сти Уполномоченного по правам чело-
века в 2009 году.

Представляя вниманию депутатов 
итоги своей деятельности за прошед-
ший год, Уполномоченный по правам 
человека в московской области алек-
сандр Жаров отметил, что в 2009 году 
в его адрес поступило свыше девяти 
тысяч обращений, что в 1,6 раза боль-
ше, чем в 2008 году. Из почти тысячи 
письменных обращений более поло-
вины составляют жалобы на неправо-
мерные, по мнению заявителей, дей-
ствия федеральных органов и долж-
ностных лиц, 30,5 процента – жалобы 
на органы местного самоуправления, 
с 7 до 12 процентов возросла доля 
жалоб на органы государственной вла-
сти московской области.

Наибольшее число писем пришло 
от несовершеннолетних и их пред-
ставителей, на втором месте – лица, 
содержащиеся под стражей, на тре-
тьем – пенсионеры. александр Жаров 
подчеркнул, что ни одно из поступив-
ших обращений не осталось без вни-
мания. Всего были восстановлены 
права заявителей в 17 процентах рас-
смотренных случаев.

Далее александр Жаров сооб-
щил, что для оценки фактического 
состояния дел с соблюдением прав 
человека в московской области была 
продолжена работа по анализу зако-
нодательства и правоприменитель-
ной практики, проводились выездные 
приемы граждан, посещения социаль-
ных учреждений, мест принудительно-
го содержания.

Отдельной темой выступления 
Уполномоченного по правам человека 
стало положение с соблюдением прав 
несовершеннолетних. В московской 
области проживают около полутора 
миллионов несовершеннолетних. Учи-
тывая, что дети – наименее защищен-
ная часть граждан, которая, как пра-
вило, не может сама постоять за свои 
права, органами власти региона было 
принято решение о введении долж-
ности Уполномоченного по правам 
ребенка в московской области. Им 
стала заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, заслуженный работ-
ник образования московской области 
Валерия андреева.

2010 год в стране провозгла-
шен Годом учителя. Учитель для мно-
гих детей является основным настав-
ником, который не только сеет «раз-
умное, доброе, вечное», но порой 
исполняет функции родителей. Важ-
но чтоб семья и школа оставались 
основной средой воспитания детей и 
подростков. И для этого необходимо 
объединять их усилия. Сегодня более 
чем в 2 тысячах областных образова-
тельных учреждений избраны уполно-
моченные по защите прав школьни-
ков. Они призваны защищать права и 
помогать ребятами в общении с роди-
телями и педагогами.

Среди поступающих обраще-
ний, отметил александр Жаров, нема-
ло жалоб на организацию медицин-
ского обслуживания населения обла-
сти. Речь идет о закрытии больниц и 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
сельской местности, потребности в 
капитальном ремонте каждого чет-
вертого здания системы здравоохра-
нения, значительном подорожании 
лекарственных препаратов и их отсут-
ствии для льготных категорий боль-
ных. Но зачастую дело не столько в 
отсутствии денег, сколько в организа-
ционных просчетах. Встречи и беседы 

с пациентами поликлиник Воскресен-
ского, Истринского, Одинцовского и 
ряда других муниципальных районов 
выявили их недовольства большими 
очередями к врачам-специалистам, в 
медицинские лаборатории. Граждане 
вынуждены приезжать в регистратуру 
ни свет ни заря, чтоб достать талон на 
прием или для сдачи анализов.

О с о б о  о с т а н о в и л с я  а л е к -
сандр Жаров на проблеме медико-
социальной экспертизы и многочис-
ленных нарушениях прав граждан в 
этой сфере. Бюро медико-социальной 
экспертизы – это первое звено, с кото-
рого начинают свой новый, не всегда 
легкий жизненный путь инвалиды. В 
2009 году количество обращений по 
вопросам деятельности таких учреж-
дений в московской области возрос-
ло в 5 раз. Это, прежде всего, жалобы 
на необоснованное снижение группы 
инвалидности и ее снятие, в том чис-
ле у детей-инвалидов при достижении 
18 лет, волокиты при освидетельство-
вании и т.д. В связи с этим была орга-
низована большая работа по изучению 
данной проблемы. Картина открылась 
удручающая. Общая укомплектован-
ность службы медико-социальной экс-
пертизы по области составляет всего 
42,6 процента, то есть из почти 1000 
штатных единиц укомплектовано 420. 
В том числе по филиалам ФГУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспер-
тизы по московской области» уком-
плектованность составляет 44 про-
цента. Около половины работающих 
– лица предпенсионного и пенсион-
ного возраста. Из-за катастрофиче-
ской нехватки кадров из 73 филиа-
лов функционирует только 45, вынуж-
денных работать с перегрузкой, чтоб 
освидетельствовать всех нуждаю-
щихся.

Низкое финансирование, сла-
бая материально-техническая база 
учреждений мСЭ, некачественная 
подготовка документов лечебными 
учреждениями и другие нерешен-
ные вопросы приводят к серьезным 
нарушениям прав граждан. В еже-
годном докладе подробно отражены 
проблемы медико-социальной экс-
пертизы и даны предложения по их 
решению.

Относительно новой темой мони-
торинга, проведенного в 2009 году, 
стало изучение прав жителей воен-
ных городков, переданных или под-
лежащих передаче в ведение орга-
нов местного самоуправления. Этому 
был посвящен специальный доклад 
Уполномоченного по правам челове-
ка. На территории московской обла-
сти находится 89 военных городков, 
имеющих статус закрытых, и свы-
ше 50 городков, исключенных из 
перечня закрытых. В настоящее вре-
мя идет процесс передачи открытых 
военных городков в ведение муници-
пальных органов. При этом возмож-
ность передачи имущества город-
ка в одностороннем порядке позво-
ляет минобороны России и другим 
федеральным органам передавать 
объекты недвижимости без оформ-
ления соответствующих докумен-
тов, без производства необходимых 
ремонтно-восстановительных работ 
и в целом без учета претензий при-
нимающей стороны. Общее впе-
чатление от посещения таких воен-
ных городков можно выразить дву-
мя словами: ветхость и запустение. 
На приведение в надлежащее состо-
яние жилых домов, котельных, тепло-
трасс и других объектов требуются 
дополнительно десятки миллионов 
рублей, которых в муниципальных 

бюджетах нет. Страдают от такого 
положения десятки тысяч жителей 
московской области. В специальном 
докладе были предложены направле-
ния законодательного закрепления 
порядка передачи объектов недвижи-
мости, инженерной инфраструктуры 
военных городков в муниципальную 
собственность, решения социально-
экономических проблем их жите-
лей. Речь по сути дела должна идти 
о выработке государственной поли-
тики по вопросу конверсии военных 
городков.

В завершение доклада алек-
сандр Жаров сказал, что предсто-
ит еще большая работа по защи-
те конституционных прав и закон-
ных интересов жителей области, при 
этом особого внимания требуют вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны (2010 год – год 65-летия Великой 
Победы). Первоочередными задача-
ми остаются обеспечение прав граж-
дан на труд, достойный материаль-
ный уровень жизни; защита прав 
людей, особенно пожилых и малоиму-
щих, на социальную помощь, пенсион-
ные выплаты, медицинское обслужи-
вание; соблюдение прав инвалидов, 
других маломобильных групп населе-
ния на комфортную среду жизнеде-
ятельности; обеспечение прав чело-
века в жилищно-коммунальной сфе-
ре; соблюдение прав на благоприят-
ную среду, экологию и природополь-
зование; эффективная реализация и 

совершенствование законодательства 
об основных гарантиях прав ребенка; 
соблюдение прав граждан на свободу 
и личную неприкосновенность; защи-
та прав на надлежащее судопроизвод-
ство и исполнение судебных решений; 
обеспечение прав человека в местах 
принудительного содержания; защи-
та прав военнослужащих, членов их 
семей, жителей военных городков.

В заключение александр Жаров 
выразил признательность депутатам 
московской областной думы за содей-
ствие и выразил надежду на дальней-
шее понимание и поддержку.

Во время обсуждения докла-
да депутаты затронули несколько 
острых тем, о которых говорил Упол-
номоченный по правам человека, 
в частности – проблемы введения 
ювенальной юстиции, состояния дел 
в сфере медико-социальной экспер-
тизы, передачи имущества военных 
городков и др.

Председатель мособлдумы Вале-
рий аксаков дал поручение всем 
депутатам внимательно ознакомить-
ся с фактами, изложенными в докла-
де Уполномоченного по правам чело-
века, особенно по предметам веде-
ния комитетов, и дать предложения по 
исправлению ситуации путем внесения 
изменений в областное и федеральное 
законодательства.

Вера ЭДЕМСКАЯ,  
пресс-служба Мособлдумы.

СООбщАЕТ НАЛОгОВАЯ СЛУЖбА
Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС россии № 5 по Мо сообщает, что с 01.04.2010 года 
для реализации Федерального закона от 17 декабря 2009 года № 318-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса РФ в связи с вве-
дением заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость» 
на Интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru в подрубрике «Налог на добавлен-
ную стоимость» рубрик «Юридическим лицам» и «Индивидуальным предпри-
нимателям» размещена обновляемая ссылка с сайта минфина России «Пере-
чень банков, соответствующих требованиям п. 4 ст.176.1 Налогового кодекса 
РФ (http://wwwl.minfin.ru/cmmon/img/uploaded/library/2010/03/Perechen_bankov.pdf).

* * *
На основании приказа ФНС России № мм-7-3/183@ от 13.04.2010 г. «Об 

утверждении форм документов для применения упрощенной системы налогоо-
бложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей» утверждены новые 
формы документов по ЕСХН:

1. Рекомендуемая форма № 26.1.1 «Заявление о переходе на систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей» КНД 1150007;

2. Рекомендуемая форма № 26.1.2 «Сообщение об утрате права на приме-
нение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей» КНД 1150015;

3. Рекомендуемая форма № 26.1.3 «Уведомление об отказе от примене-
ния системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей» КНД 1150008;

4. Форма № 26.1.-4 «Сообщение о несоответствии требованиям примене-
ния системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей» КНД 1125007;

5. Форма № 26.1.-5 «Сообщение о невозможности рассмотрения заявления 
о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей» КНД 1125018;

6. Форма № 26.2-6 «Информационное письмо» КНД 1125022.

* * *
На основании приказа ФНС России № мм-7-3/182@ от 13.04.2010 г. «Об 

утверждении форм документов для применения упрощенной системы налогоо-
бложения» утверждены новые формы документов по УСН:

1. Рекомендуемая форма № 26.2.1 «Заявление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения» КНД 1150001;

2. Рекомендуемая форма № 26.2.2 «Сообщение об утрате права на приме-
нение упрощенной системы налогообложения» КНД 1150003;

3. Рекомендуемая форма № 26.2.3 «Уведомление об отказе от применения 
упрощенной системы налогообложения» КНД 1150002;

4. Форма № 26.2.-4 «Сообщение о несоответствии требованиям применения 
упрощенной системы налогообложения» КНД 1125019;

5. Форма № 26.2.-5 «Сообщение о невозможности рассмотрения заявления 
о переходе на упрощенную систему налогообложения» КНД 1125020;

6. Рекомендуемая форма № 26.2.6 «Уведомление об изменении объекта 
налогообложения» КНД 1150016;

7. Форма № 26.2-7 «Информационное письмо» КНД 1125021.

В Е С Т И  И з  М О С О б Л Д У М Ы

ДЕПУТАТЫ зАСЛУШАЛИ ДОКЛАД 
УПОЛНОМОЧЕННОгО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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УтоЧНеНИе
В приложении газеты «земля Подольская» № 48 от 10 декабря 2009 г. 

на стр. 15. в извещении мУП г. Подольска «Градостроитель» допущена неточ-
ность. Следует читать «...участка с кадастровым номером 50:27:0030614:177».

администрация сельского поселения Клёновское информирует о 
наличии земельного участка, площадью 220 кв.м, обременённого на всей 
площади водоохранной зоной р. моча, расположенного в с. Клёново, с раз-
решённым видом использования: «для благоустройства и озеленения», кате-
гория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не связанные со стро-
ительством, сформированного по заявлению гр. титова Н.а. для предостав-
ления в собственность.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о нали-
чии земельного участка, площадью 258 кв.м, расположенного в д. Чернецкое, 
с разрешённым видом использования: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не 
связанные со строительством, сформированного по заявлению гр. Кондрашо-
вой М.И. для предоставления в собственность.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района уточняет текст информационного сообщения, опублико-
ванного в «земле Подольской» № 14 (537) от 15 апреля 2010 г. на стр. 
31, где по лоту № 2 кадастровый номер земельного участка следует читать 
50:27:0020526:186.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства администрации сельского поселения 

Михайлово-ярцевское о результатах публичных слушаний  
по вопросу предоставления в аренду ооо «теплогазсервиспроект» 

земельного участка площадью 1000 кв.м в д. Сенькино-Секерино  
и установления разрешенного вида использования  

для строительства здания аварийно-диспетчерской службы
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 22.04.2010 г., согласовать предоставле-
ние в аренду ООО «Теплогазсервиспроект» земельного участка площадью 
1000 кв.м. и установление разрешенного вида использования – «для строи-
тельства здания аварийно-диспетчерской службы», категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», расположенного в д. Сенькино-Секерино на терри-
тории сельского поселения михайлово-ярцевское Подольского муниципаль-
ного района московской области.

В. ТИТАРЕНКО,  
заместитель главы администрации  

сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

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. Федюково, СНТ «Калиновские сады», уч. 
38 с кадастровым номером 50:27:0020543:5, уч. 32 с кадастровым номером 
50:27:0020543:23, уч. 37 с кадастровым номером 50:27:0020543:13, уч. 31 с 
кадастровым номером 50:27:0020543:46, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками работ являются Кузнецова Валентина романовна, Кузне-
цов александр евгеньевич, андреева Наталья евгеньевна (почтовый адрес: 
московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д.7, ООО «Землеустроитель» 
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» 07.06.2010 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 17.05.2010 г. по 07.06.2010 г. по адресу: мО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

На собрание 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 Кузнецовой Валентины романовны, Кузнецова алек-
сандра евгеньевича, андреевой Натальи евгеньевны и земельных участков: 
уч. 32 с кадастровым номером 50:27:0020543:23, уч. 37 с кадастровым номером 
50:27:0020543:13, уч. 31 с кадастровым номером 50:27:0020543:46.

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

администрация сельского поселения михайлово-ярцевское информи-
рует о наличии земельного участка площадью 821 кв.м в д. Терехово «Тере-
хово-2» с видом разрешенного использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированно-
го по заявлению сельского жителя Титаренко Владимира Григорьевича для 
предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе  
о результатах публичных слушаний по вопросу согласования проекта 
планировки территории, отведенной ооо «Памир» для строительства 
автостоянки с целью дальнейшего использования для строительства 

торгового комплекса в пос. Шишкин Лес сельского поселения 
Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района

Публичные слушания назначены распоряжением главы сельского поселе-
ния михайлово-ярцевское №14-Р от 30.03.2010 г.

Тема публичных слушаний: согласование проекта планировки территории, 
отведенной ооо «Памир» для строительства автостоянки с целью дальнейшего 
использования для строительства торгового комплекса в пос. Шишкин Лес сель-
ского поселения михайлово-ярцевское Подольского муниципального района.

Инициаторы публичных слушаний: ооо «Памир», информация о проведе-
нии публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» в прило-
жении «Деловой вестник» №13 (536) от 08 апреля 2010 г.

Дата проведения: 22 апреля 2010 года.
место проведения: администрация сельского поселения михайлово-ярцевское.
В результате обсуждения проекта планировки территории, отведенной 

ооо «Памир» для строительства автостоянки с целью дальнейшего исполь-
зования для строительства торгового комплекса в пос. Шишкин Лес приняты 
следующие решения:

1. Проект планировки территории, отведенной ооо «Памир» для строи-
тельства автостоянки с целью дальнейшего использования для строительства 
торгового комплекса в пос. Шишкин Лес, согласовать.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

В. ТИТАРЕНКО,  
заместитель главы администрации  

сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на оказание услуг по подписке периодических печатных изданий
Номер конкурса: 106.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты: 142100, 

мО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Источник финансирования: бюджет Подольского муниципального района.
Начальная цена контракта: 564 720,00 руб., включая уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей, доставка.
Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по подписке периоди-

ческих печатных изданий.
Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-

ционной документации.
единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место оказываемых услуг: администрация Подольского муниципального рай-

она, по адресам индивидуальных подписчиков в Подольском муниципальном районе.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Сроки оказываемых услуг: июль – декабрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной  документации: 

с 06.05.2010 г. по 26.05.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 333. Контактный телефон: 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 28.05.2010 г., 10.00.

Кадастровым инженером ооо «азимут» (адрес: 142100, мО, г. Подольск, 
ул. Фёдорова, д. 19, оф. 309, e-mail: ooo_azimut@mail.ru) в лице директора Сам-
сонова Евгения Викторовича в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: мО, Подольский муниципальный район, сельское поселение 
Роговское, вблизи дер. Васюнино, СНТ «Каменка», уч. 94, выполняются рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Нуприенкова Валентина Васильевна (адрес: 
г. москва, ул. Профсоюзная, д. 136, корп. 1, кв. 114).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: мО, Подольский муниципальный район, д/о «Пах-
ра», офисное здание ООО «Пастквет» 07.06.2010 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: мО, Подольский муниципальный район, д/о «Пахра», офисное здание 
ООО «Пастквет».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 06.05.2010 г. по 07.06. 2010 г. по адресу: мО, Подольский муниципаль-
ный район, д/о «Пахра», офисное здание ООО «Пастквет».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы кото-
рых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного 
участка Нуприенковой Валентины Васильевны.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 58 кв.м в д. Чириково Подольского 
района московской области, разрешенное использование: «для хозяйствен-
ных нужд», категория земель: земли населенных пунктов, сформированно-
го по заявлению Палшковой Веры Михайловны для предоставления в соб-
ственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не свя-
занных со строительством.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.
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заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 02.04.2010 г., разрешить евстратовой П.г. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у неё в собственности, площадью 500 кв.м, с кадастровым номером 
50:27:0040211:338, расположенного в д. Богородское, и установить его для 
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с архитектурно-
планировочным решением проекта планировки восточной части д. Богород-
ское, согласованным главным архитектором Подольского муниципального рай-
она от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы Подольского муни-
ципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 02.04.2010 г., разрешить Широковой Л.а. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у него в аренде, площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 
50:27:0040101:0148, расположенного в д. Кленовка, и установить его «для 
ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами про-
екта планировки территории, согласованными главным архитектором Подоль-
ского муниципального района от 26.02.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 02.04.2010 г., разрешить евстратовой П.г. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у неё в собственности площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 
50:27:0040211:339, расположенного в д. Богородское, и установить его для 
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с архитектурно-
планировочным решением проекта планировки восточной части д. Богород-
ское, согласованным главным архитектором Подольского муниципального рай-
она от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы Подольского муни-
ципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 23.04.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке вид 
разрешенного использования земельных участков:

гр. Братищеву М.г., находящегося у него в аренде, площадью 1500 кв.м 
с кадастровым номером 50:27:0040111:144;

гр. Братищевой т.И., находящегося у неё в аренде, площадью 1500 кв.м 
с кадастровым номером 50:27:0040111:145;

расположенных в д. Каменка, и установить их «для ведения личного под-
собного хозяйства», в соответствии с материалами проектами планировки тер-
ритории, согласованными главным архитектором Подольского муниципально-
го района от 23.03.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.04.2010 г., разрешить Вавилову г.т. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у него в собственности, площадью 1000 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0040211:335, расположенного в д. Богородское (участок №126), и 
установить его для индивидуального жилищного строительства, в соответ-
ствии с архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточ-
ной части д. Богородское, согласованным главным архитектором Подольского 
муниципального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением гла-
вы Подольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о фор-
мировании земельного участка, площадью 1310 кв.м, с учётом его частично-
го расположения в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водно-
го объекта – ручья б/н на площади 768 кв.м, расположенного в д. мешково, 
с разрешённым видом использования: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населённых пунктов» под цели, не 
связанные со строительством, по заявлению гр. андрианова а.Ю. для предо-
ставления в собственность.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о фор-
мировании земельного участка, площадью 832 кв.м, обременённого водоо-
хранной зоной и прибрежной защитной полосой водного объекта – ручья б/н, 
расположенного в д. мешково, с разрешённым видом использования: «для 
ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли 
населённых пунктов» под цели, не связанные со строительством, по заявле-
нию гр. андриановой т.В. для предоставления в собственность.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной, генеральным 
директором ооо «гео-Карта», № ОГРН:10850740003959, почтовый адрес 
московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, адрес электронной 
почты r-g-k.inbox.ru. Контактный телефон: (4967) 57-06-44, (985) 976-78-83 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020423:205, москов-
ская область, Подольский муниципальный район, с/п Рязановское, в дер. 
молодцы, расположенного в кадастровом квартале 50:27:0020423, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является таранец т.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: московская область, Подольский муниципаль-
ный район, с/п Рязановское, дер. молодцы 07.06.2010 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 07.06.2010 г. по 14.06.2010 г. по адресу: московская область, г. Подольск, 
ул. Свердлова, д. 33.

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: московская область, Подольский муниципальный 
район, с/п Рязановское, дер. молодцы, приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка таранец т.П.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует о 
формировании земельного участка площадью 590 кв. м, обремененного водо-
охранной зоной и прибрежной защитной полосой пруда на р. Пустышка с кате-
горией земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «для ведения благоустройства и озеленения территории», расположен-
ного в д. Боборыкино. Формирование земельного участка проводится по заяв-
лению Бойцовой е. В. для целей, не связанных со строительством. В соответ-
ствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, для предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

«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 № 50:27:0030215:402, расположенного по адресу: московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в дер. Безобразово, на террито-
рии сельского поселения Вороновское, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является золотарева Людмила Иванов-
на, проживающая по адресу: московская обл., Подольский р-н, пос. ЛмС, д. 5, 
кв. 54, тел. 8 (926) 312-85-72; 50-69-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 07.06.2010 г. в 10.00, или москов-
ская обл., Подольский р-н, пос.ЛмС, д. 5, кв. 54 по рабочим дням, контактные 
телефоны: 8 (926) 312-85-72; 50-69-13.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или московская обл., Подольский р-н, пос. ЛмС, д. 5, 
кв. 54 по рабочим дням, контактные телефоны: 8 (926) 312-85-72; 50-69-13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06.05.2010 г. по 07.06.2010 г. по адресу: 142110 московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

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

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



316 мая 2010 г.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ  
по подготовке правил землепользования и застройки сельского 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Дубровицкое в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21 апреля 2010 г. решили: разрешить ДСК «Околица» изме-
нить в установленном порядке разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного на территории сельского поселения Дубровицкое 
вблизи д. Докукино, ДСК «Околица», площадью 1278,00 кв.м с кадастровым 
номером 50:27:0020331:194, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в собственности дачно-строительного кооперати-
ва «Околица» и имеющего разрешенный вид использования: «земли общего 
пользования» на: «для дачного строительства».

А. ЛИТВИН,  
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения рязановское информирует о 
формировании земельного участка площадью 458 кв.м в д. Сальково, для 
последующего предоставления гражданам на праве аренды, для целей, не 
связанных, со строительством, с разрешенным использованием: «для веде-
ния огородничества», категория земель: «земли населённых пунктов», в поряд-
ке ст. 34 Земельного кодекса РФ, на основании обращения гр. Барановой т.И. 
от 09.07.2009 г. (вх. № 585/11-1). Часть земельного участка площадью 30 кв.м 
обременена охранной зоной кабеля связи ОаО «Ростелеком».

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

«Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора 
Филиной Нэлли анатольевны, действующей на основании устава, ОГРН 
1025007510450, 142110 мО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru (4967) 54 24 22, 54 68 22 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного по адресу: московская обл., 
Подольский муниципальный р-н, участок в СНТ «Им. 70-летия ВЛКСм» 
вблизи с. Свитино на территории сельского поселения Вороновское, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является туркин анатолий Викторович, 
проживающий по адресу: московская обл., г. Подольск, ул. Велинга, д. 20, кв. 
63, тел. 8 (909) 905 45 85, 8 (905) 740 50 61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 07.06.2010 г. в 10.00, или москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Велинга, д. 20, кв. 63 по рабочим дням, контактные 
телефоны: 8 (909) 905-45-85, 8 (905) 740-50-61.

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., г. Подольск, ул. Велинга, д. 
20, кв. 63 по рабочим дням, контактные телефоны: 8 (909) 905-45-85, 8 (905) 
740-50-61. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06.05.2010 г. по 07.06.2010 г. по адресу: 142110 московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в СНТ «Им. 70-летия ВЛКСм» 
вблизи с. Свитино на территории сельского поселения Вороновское, пригла-
шаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка туркина а.В.

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

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора 
Филиной Нэлли анатольевны, действующей на основании устава, ОГРН 
1025007510450, 142110 мО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru (4967) 54 24 22, 54 68 22 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №: ЗУ1, расположенного по адресу: московская обл., 
Подольский муниципальный р-н, участок 86 в СНТ «Им. 70-летия ВЛКСм» 
вблизи с.Свитино, на территории сельского поселения Вороновское, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является тарабантов алексей Борисо-
вич, проживающий по адресу: г. москва, ул. Коктебельская, д. 4, корп. 2, кв. 
187, тел. 8 (909) 905 45 85.

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» 07.06.2010 г. в 10.00, или 
г. москва, ул. Коктебельская, д. 4, корп. 2, кв. 187 по рабочим дням, контакт-
ный телефон 8 (909) 905 45 85.

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 г.москва, ул.Коктебельская, д. 4, корп. 2, кв. 187 
по рабочим дням, контактный телефон 8 (909) 905 45 85

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06.05.2010 г. по 07.06.2010 г. по адресу: 142110, московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок 86 в СНТ «Им. 70-летия ВЛКСм» 
вблизи с. Свитино на территории сельского поселения Вороновское, приглаша-
ются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ земельного участка тарабантова а.Б.

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

администрация сельского поселения рязановское информирует о 
формировании земельного участка площадью 492 кв.м в д. Тарасово, для 
последующего предоставления гражданам на праве собственности, для целей, 
не связанных со строительством, с разрешенным использованием: «для веде-
ния сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населён-
ных пунктов», в порядке ст. 34 Земельного кодекса РФ, на основании обраще-
ния гр. тихоновой а.В. от 04.02.2010 г. (вх. № 83/11-1). Земельный участок по 
всей площади обременен водоохранной зоной и прибрежной защитной поло-
сой р. Десна, русловым прудом и ручьем б/н.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения рязановское.

21 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 
50:27:0030305:0085 площадью 500 кв.м в с. Покровское, принадлежащего на 
праве собственности Макарову Ивану григорьевичу, с «для ведения садовод-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское, администра-
ция Подольского муниципального района информируют о наличии земель-
ного участка площадью 800 кв.м, разрешенное использование: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного по адресу: московская область, Подольский район, с/п Краснопахор-
ское, пос. подсобного хозяйства минзаг, сформированного по заявлению гр-на 
Бычкова д.В., для предоставления в аренду без права строительства.

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 02.04.2010 г., разрешить Кучумовой Л.П. изменить в установлен-
ном порядке вид разрешенного использования земельного участка, находя-
щегося у неё в собственности, площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером 
50:27:0040211:311, расположенного в д. Богородское, (участок № 27), и уста-
новить его для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. Богородское, согласованным главным архитектором Подольского муни-
ципального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы 
Подольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 09.04.2010 г., разрешить опаленик е.В. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у неё в собственности, площадью 1000 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0040211:291, расположенного в д. Богородское, и установить его для 
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с архитектурно-
планировочным решением проекта планировки восточной части д. Богород-
ское, согласованным главным архитектором Подольского муниципального рай-
она от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы Подольского муни-
ципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о про-
ведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка площадью 1202 кв.м в д. Бунчиха, формируемого для предоставления 
гражданам в установленном законом порядке.

Публичные слушания состоятся 14 мая 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
по результатам публичных слушаний, проведенных 09.04.2010 г.
Установить вид разрешенного использования земельного участка, рас-

положенного в д. Бяконтово сельского поселения Стрелковское Подольско-
го муниципального района, площадью 83 кв.м, формируемого Ивановой Л.И., 
«для строительства подъездной дороги и размещения инженерных коммуника-
ций к жилому дому», категория земель: «земли населённых пунктов».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.
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