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ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на поставку бензина для 
МУз рБ «Кузнечики» № 412/2 от 18.10.2010 г.

реестровый номер торгов: № 398.
1. Муниципальный заказчик: МУЗ РБ «Кузнечики».
3. Предмет муниципального контракта: поставка бензина для 

МУЗ РБ «Кузнечики».
Начальная цена контракта: 902 800,00 руб., в цену включены рас-

ходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 45 140 руб.
Место поставляемых товаров: поставка продукции производится 

в автотранспортное средство муниципального заказчика, через топли-
вораздаточные колонки АЗС. Подстанции СМП, расположенные на тер-
ритории Подольского района: п. Федюково, п. Шишкин Лес, п. Красная 
Пахра, п. Знамя Октября, д. Ознобишино, территориально ближайшие 
заправки должны быть расположены на расстоянии не больше 5 км 
от места нахождения подстанций СМП (скорой медицинской помощи) 
МУЗ РБ «Кузнечики».

Сроки поставляемых товаров: с 1 ноября 2010 г. по 31 декабря 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата за бензин осуществляется по без-

наличному расчету, платежными поручениями путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет поставщика, оплата производится 
заказчиком ежемесячно согласно счет – фактуре, накладной, за тало-
ны либо по заправочной ведомости.

4. Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кво-
рум имеется, комиссия правомочна.

5. На аукционе присутствовал участник: – ЗАО «Мотом»- регистра-
ционный номер 2.

6. В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г. аукцион признается несостоявшимися.

6.1. Рекомендуется муниципальному заказчику в соответствии с ст. 
37 п. 13 Федерального закона 94-ФЗ заключить муниципальные кон-
тракты с ЗАО «Мотом» по начальной (максимальной) цене контрактов, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по со-
гласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не пре-
вышающей начальной цены.

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании чле-
нами единой постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту подвальной разводки системы гВС 
в жилом доме №15 в с. Красная Пахра сельского поселения 

Краснопахорское Подольского муниципального района 
№ 414/2 от 21.10.2010 г.

Реестровый номер торгов: № 399.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Краснопахорское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кво-

рум имеется, комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капиталь-

ному ремонту подвальной разводки системы ГВС в жилом доме №15 в 
с. Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское.

Начальная цена контракта: 759 716,00 рублей, включая уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 37 
986,00 руб.

Место выполняемых работ: Подольский р-н, с. Красная Пахра.
Сроки выполняемых работ: с момента заключения муниципаль-

ного контракта по 24 ноября 2010 г.

Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производит-
ся согласно актов формы КС-2, КС-3, расчет по факту выполненных 
работ.

7. На аукционе присутствовали участники:
регистрационный номер заявки, участник размещения заказа, при-
сутствующий на аукционе:
№ 1 ООО «Вигос-строй»
№ 7 ООО «Строительноe монтажное управление – энергосистемы»
№ 8 ООО «Холод-Плюс»
№ 9 ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН»
№ 10 ООО «ИнкоСтрой»
№ 11 ООО «СарРемТех
№ 13 ООО «СтройКомплектСервис»
№ 16 ООО «АРИС»
№ 20 ООО «СтройВест»
№ 22 МУП «Ресурс»
№ 23 ООО «Ремонтно-Строительная Компания ГЕДЕМИНОС»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 
зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«СтройКомплектСервис» – регистрационный номер 13, 142110, МО, 
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, ИНН/КПП 5021013673/503601001 – 
436 837,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«Вигос-строй» – регистрационный номер 1 (142155, Подольский р-н, г.п. 
Львовский, ул. Пролетарская, д. 6а, ИНН/КПП 7737509530/772401001) 
и составляет 440 635,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муници-
пальный контракт с участником аукциона ООО «СтройКомплектСер-
вис» (регистрационный номер 13), сделавшим последнее предложение 
по цене контракта 436 837,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании чле-
нами единой постоянно действующей комиссии.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом сообщает о заключении до-

говора № 293-Н купли-продажи недвижимого имущества от 22.10.2010 
г., находящегося в муниципальной собственности Подольского района 
и арендуемого индивидуальным предпринимателем Дягилевой Верой 
Валентиновной с 2003 г., а именно:

нежилое помещение, площадью 91,6 кв. м, расположенное по адре-
су: Московская область. Подольский район, г/п Львовский, п. Львов-
ский, ул. Железнодорожная, д. 2, пом. 1.

Покупатель – индивидуальный предприниматель Дягилева Вера 
Валентиновна (свидетельство о внесении в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г., серия 50 № 
007932729 от 24.06.2004 г., ОГРН 304507417600069).

Цена продажи приватизируемого нежилого помещения – 2 136 934 
(два миллиона сто тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать четыре) 
руб. установлена на основании отчета № 79/10 от 18.05.2010 г.

12 ноября 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030303:0295 площадью 449 кв. м в п. ЛМС, мкр-н Центральный, ул. Яс-
ная, принадлежащего на праве собственности Козарезовой Ларисе Викто-
ровне, с «для сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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О внесении изменений 
и дОпОлнений в Устав 

мУниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение дУбрОвицкОе 

(решение №1/9 От 11.05.2006 г. с изм. 
и дОп.)

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№1/13 от 12.10.2010 г. 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования сельское поселение Дубровицкое», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Дубро-
вицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Дубровицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельское поселение Дубровицкое», принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 11 мая 2006 года №1/9 
(с изменениями и дополнениями). (Приложение №1)

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

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Дубровицкое» 10 ноября 
2010 г. в 16 часов в зале заседаний администрации сельского поселения Дубро-
вицкое по адресу: Московская область, Подольский район, п. Дубровицы, д. 35А, 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении 
Дубровицкое, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Дубровицкое №1/8 от 21.04.2006 г.

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, п.Дубровицы, д. 35А, администрация сельского по-
селения Дубровицкое в срок до 8 ноября 2010 г. в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
Стрекозов Н.И. – председатель Совета депутатов сельского поселения Ду-

бровицкое;
Куренинов С.Н. – заместитель главы администрации сельского поселения 

Дубровицкое;
Филатова Л.Е. – депутат Совета депутатов сельского поселения Дубровиц-

кое;
Сотников А.И. – депутат Совета депутатов сельского поселения Дубровиц-

кое;
Козуб М.Н. – помощник председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Дубровицкое.
6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депута-

тов сельского поселения Дубровицкое, актив сельского поселения Дубровицкое, 
руководителей предприятий.

7. Предложить главе сельского поселения Дубровицкое Литвину А.С. напра-
вить для участия в публичных слушаниях своих представителей.

8. Поручить оргкомитету:
8.1. Организационное и информационное обеспечение участников публич-

ных слушаний;
8.2. Обобщить поступившие замечания и предложения участников публич-

ных слушаний и направить их разработчикам проекта решения.
9. Опубликовать итоговый протокол-заключение по данному вопросу в га-

зете «Земля Подольская».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

Приложение№1

Изменения и дополнения:
Статью 11 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям в пределах полномочий, установленных ст.31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) В статье 12 пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной ин-

фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам(тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселения по регулированию тарифов на подключение к систе-
ме коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления поселения и органами местного самоуправления му-
ниципального района, в состав которого входит поселение»;

3) Статью 12 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»;
4) В статье 25 пункт 6 слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а так-

же»;
5) В статье 29 пункт 7 читать в новой редакции:
«7. В случае временного отсутствия главы сельского поселения, глава сель-

ского поселения на период временного отсутствия возлагает исполнение своих 
полномочий на заместителя главы администрации сельского поселения.

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по ко-
торым глава сельского поселения временно не может исполнять свои полно-
мочия, им не принято решение о назначении исполняющего полномочия главы 

сельского поселения на период его временного отсутствия, полномочия главы 
сельского поселения исполняет заместитель главы администрации сельского 
поселения. В случае невозможности исполнения полномочий главы сельского 
поселения заместителем администрации сельского поселения, Совет депута-
тов сельского поселения назначает временно исполняющим полномочия главы 
сельского поселения должностное лицо администрации сельского поселения»;

6) В статье 29 пункт 14 читать в новой редакции:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского посе-

ления до дня вступления в должность вновь избранного главы сельского поселе-
ния его полномочия временно исполняет заместитель администрации сельского 
поселения. В случае невозможности исполнения полномочий главы сельского 
поселения заместителем администрации сельского поселения, Совет депута-
тов сельского поселения назначает временно исполняющим полномочия главы 
сельского поселения должностное лицо администрации сельского поселения».

7) Статью 39 пункт 2 подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на территории сельского поселения».

Об испОлнении бюджета 
сельскОгО пОселения дУбрОвицкОе 

за 9 месяцев 2010 гОда
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/13 от 12.10.2010 г. 
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения 

Дубровицкое отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 
9 месяцев 2010 года, в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 9 месяцев 2010 года (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль выполнения решения возложить на председателя Совета депу-

татов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

О выпОлнении кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

экОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения дУбрОвицкОе 

на 2010 гОд за 9 месяцев 2010 гОда
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/13 от 12.10.2010 г. 
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения 

Дубровицкое отчет о выполнении комплексной программы социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Дубровицкое на 2010 год за 9 месяцев 
2010 года, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-эконо-
мического развития сельского поселения Дубровицкое на 2010 год за 9 месяцев 
2010 года (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль выполнения решения возложить на председателя Совета депу-

татов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

О базОвОй ставке аренднОй 
платы и кОэффициентах вида 

деятельнОсти к базОвОй ставке 
аренднОй платы на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/13 от 12.10.2010 г. 
В соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 

57 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.45 Устава сельского 
поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Установить с 1 января 2011 г. базовую ставку арендной платы за один ква-
дратный метр нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
для юридических и физических лиц в размере 760 (семьсот шестьдесят) рублей в год.

2. При сдаче в аренду объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для определения размера арендной платы установить с 1 января 2011 
г. коэффициенты вида деятельности по отношению к базовой ставке арендной 
платы согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Установить для ОАО «Дубровицы» арендную плату на объекты производ-
ственного назначения жилищно-коммунального хозяйства на 2011 г. в размере 
3861 тысячи рублей.

4. Установить для операторов сотовой связи плату за размещение антенн 
сотовой связи на объектах муниципальной собственности на 2011 г. в размере 
400000 рублей.

5. Установить с 1 января 2011 г. арендную плату при заключении договоров 
с юридическими и физическими лицами, использующими помещение дома куль-
туры пос. Дубровицы для проведения торжественных мероприятий, в размере 
4500 рублей в день.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».

С приложением можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое

С приложением можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Н.И.Стрекозова.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

Приложение 1

Коэффициенты вида деятельности 
к базовой ставке арендной платы, применяемой 

для определения размера арендной платы в 2011 году

Вид деятельности арендатора

Коэффици-
ент 

вида 
деятель-

ности

Предприятие, организация, учреждения, входящие 
в структуру федеральных и областных органов

1,0

Муниципальное учреждение, предприятие 1,0

Жилое помещение муниципальной собственности 0,5

Фармацевтическое предприятие, входящее в 
структуру федеральных и областных органов

0,5

Аптека коммерческая 1,5

Производство непищевое 1,0

Производство пищевое 1,5

Хлебопекарня 0,7

Склад, гараж 1,0

Торговля ( продтовары, промтовары) 1,6

Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7

Торговля книгами 1,0

Торговля автозапчастями 2,0

Торговля – отдел «Ветеран» 0,5

Баня 0,7

Парикмахерская 0,7

Ремонт обуви, изделий из кожи 0,7

Ремонт часов 0,7

Ремонт бытовой техники, телеаппаратуры 0,7

Металлоремонт 0,7

Химчистка 0,7

Ателье по пошиву, ремонту одежды 0,7

Фотоателье 0,7

Автомастерская 2,0

Почта 0,2

Электросвязь (АТС) 1,5

Отделение банка, банкомат 1,0

Офис коммерческой организации 2,5

Офис общественной организации 1,5

Консультационные услуги населению 1,5

Кафе, кафе-бар, ресторан 2,0

Компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5

Деятельность, связанная с 
сельскохозяйственным производством

0,3

Культурно-оздоровительная деятельность 0,3

Молодежная организация Подольского муниципального района 0,1

Иная коммерческая деятельность 2,0

Об Утверждении пОлОжения 
О пОрядке списания 

мУниципальнОгО имУщества, 
ОтнОсящегОся к ОснОвным 
средствам, нахОдящегОся 

на балансе сельскОгО пОселения 
дУбрОвицкОе, мУниципальных 

Учреждений на праве 
ОперативнОгО Управления 

и в казне сельскОгО пОселения 
дУбрОвицкОе

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№5/13 от 12.10.2010 г. 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №129-

ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», инструкцией по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Минфина РФ №148н от 30.12.2008 г., приказом 
Министерства финансов РФ от 13.10.2003 г. №91н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету основных средств «ПБУ 6/01», Уставом сельского 
поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое 
решил:

1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального имущества, 
относящегося к основным средствам, находящегося на балансе сельского посе-
ления Дубровицкое, муниципальных учреждений на праве оперативного управ-
ления и в казне сельского поселения Дубровицкое (приложение №1).

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

депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

Об Утверждении пОлОжения 
О пОрядке пОстанОвки на Учет, 
признании и гОсУдарственнОй 

регистрации права 
мУниципальнОй сОбственнОсти 

сельскОгО пОселения дУбрОвицкОе 
на бесхОзяйнОе недвижимОе 

имУществО
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№6/13 от 12.10.2010 г. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постанов-
лением правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г. № 580 «Об ут-
верждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 
постановлением правительства Московской области от 02.11.1998 г. № 94/33 
«О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Московской об-
ласти», Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского 
поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить положение о порядке постановки на учет, признании и государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности сельского поселения 
Дубровицкое на бесхозяйное недвижимое имущество (приложение №1).

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

депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

О выпОлнении наказОв, 
высказанных на ежегОдных 

сОбраниях жителей сельскОгО 
пОселения дУбрОвицкОе, 

за 9 месяцев 2010 гОда
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№7/13 от 12.10.2010 г. 

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Литвина А.С., 
Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Информацию главы сельского поселения Дубровицкое о выполнении 
наказов, высказанных на ежегодных собраниях жителей сельского поселения 
Дубровицкое за 9 месяцев 2010 года, принять к сведению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

Об Утверждении пОлОжения 
Об Участии в прОфилактике 
террОризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) 
ликвидации пОследствий 

прОявлений террОризма 
и экстремизма в границах 

сельскОгО пОселения дУбрОвицкОе 
пОдОльскОгО мУниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области 
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 8/13 от 12.10.2010 г. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

С приложением можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое

С приложением можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое

С приложением можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое
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самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет де-
путатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах сельского поселения Дубровицкое Подоль-
ского муниципального района Московской области (приложение №1).

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

седателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова 
Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

О внесении изменений 
в пОлОжение Об Организации 

и ведении гражданскОй ОбОрОны 
на территОрии сельскОгО 
пОселения дУбрОвицкОе 

(решение №9/33 От 19.03.2009 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 9/13 от 12.10.2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Дубровицкое», Совет депутатов сельского 
поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в положение об организации и ведении гражданской обороны на 
территории сельского поселения Дубровицкое (решение № 9/33 от 19.03.2009 г.) 
следующее изменение:

- дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Финансовое обеспечение мероприятий по организации и ведению граж-

данской обороны осуществляется за счет средств, предусмотренных на указан-
ные цели в бюджете сельского поселения Дубровицкое».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

О внесении изменений в пОлОжение 
Об Обеспечении первичных мер 

пОжарнОй безОпаснОсти 
в границах сельскОгО пОселения 
дУбрОвицкОе, мерах пОжарнОй 
безОпаснОсти для населенных 
пУнктОв сельскОгО пОселения 
(решение №3/25 От 16.04.2008 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 10/13 от 12.10.2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского по-
селения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельского поселения Дубровицкое, мерах пожарной безопасности для населен-
ных пунктов сельского поселения (решение №3/25 от 16.04.08 г.) следующее изменение:

- дополнить пунктом 7 следующего содержания:
« 7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах сельского поселения Дубровицкое.
7.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах сельского поселения Дубровицкое осуществляется за счет средств, пред-
усмотренных на указанные цели в бюджете сельского поселения Дубровицкое».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

Об Отмене решения сОвета 
депУтатОв сельскОгО пОселения 

дУбрОвицкОе №4/10 От 27.04.2010 г. 
«Об Утверждении регламента 

рассмОтрения Обращений граждан 
в администрации сельскОгО 

пОселения дУбрОвицкОе»
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 11/13 от 12.10.2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан РФ», Законом Московской области 

№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Уставом сельского 
поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое 
решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 
№ 4/10 от 27.04.2010 г. «Об утверждении регламента рассмотрения обращений 
граждан в администрации сельского поселения Дубровицкое».

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

депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 

депУтатОв мУниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОе пОселение 

львОвский № 3/1 От 17.12.2009 г. 
«О бюджете гОрОдскОгО пОселения 

львОвский пОдОльскОгО 
мУниципальнОгО райОна 

на 2010 гОд»

решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 9 от 12 октября 2010 года
Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района на 2010 год», внесенные главой городского 
поселения Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования город-
ское поселение Львовский № 3/1 от 17.12.2009 г. «О бюджете городского 
поселения Львовский Подольского муниципального района на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Львовский № 6/2 от 
15.04.2010 г., № 7/2 от 10.06.2010 г., № 8/2 от 12.08.2010 г., следующие из-
менения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2010 год по дохо-

дам в сумме 39 660,5 тыс.руб. и по расходам в сумме 46 736,5 тыс.руб.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2010 год в сумме 7 076,0 тыс.руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2010 год поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Львовский в сумме 7 076,0 
тыс.руб.

2. Статью 8 изложить в новой редакции:
«Статья 8.
Установить, что в расходах бюджета городского поселения Львовский на 

2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 1005,0 тыс.рублей:

- на строительство объекта районного значения, согласно заключенно-
му соглашению между администрацией городского поселения Львовский и 
администрацией Подольского муниципального района, в сумме 1000,0 тыс.
руб.;

- на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий 
администрации Подольского муниципального района по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета городского поселения Львовский на 2010 год, 
согласно заключенному соглашению, в сумме 5,0 тыс.руб.

3. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального обра-

зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2010 год» «Поступление доходов в бюджет городского поселения 
Львовский по основным источникам на 2010 г.», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2010 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го поселения Львовский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2010 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2010 год» «Расходы бюджета городского поселения Львовский на 
2010 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2010 год» «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Львовский по основным источникам на 
2010 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему Решению.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на сай-
те городского поселения Львовский.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое
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Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет городского 
поселения Львовский по основным источникам 

на 2010 год

КБК Наименования

С
ум

м
а

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36707,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14300,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14300,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ

14300,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ за ис-
ключением доходов, полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов 

14300,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8945,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 720,0

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

720,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8225,0

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 

768,0

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 налогообло-
жения, расположенным в границах поселений 

768,0

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

7457,0

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 налогообло-
жения, расположенным в границах поселений 

7457,0

000 1 09 00000 00 0000 000  Задолженность и пересчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам

132,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 132,0

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

132,0

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемым на территории поселений

132,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

13329,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, 

13329,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

9592,0

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселе-
ния, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участ

9592,0

012 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества автономных 
учреждений)

3477,0

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
местного самоуправления и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений)

3477,0

012 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

260,0

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

260,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

82,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земель-
ных участков автономных учреждений) 

82,0

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

82,0

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

82,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет

-80,5

012 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатов субсидий, субвенций и и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюдже-
тов поселений

-80,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 933,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ

933,0

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

227,0

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

227,0

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

227,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

151,0

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 151,0

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

555,0

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

555,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

555,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯ-
ЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2020,0

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 2000,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 2000,0

012 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

2000,0

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятель-
ности

20,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 20,0

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

20,0

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 39660,5

тыс. руб
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Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Львовский по разделам, 

подразделам, целевым статьям 
и видам расходов на 2010 год

Единицы измерения: тыс.руб.

Наименование 
г

л
ав

а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городско-
го поселения Львовский 

012 29 408,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

012 01 12 062,3 

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

012 01 02 805,0 

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

012 01 02 0020000 805,0 

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300 805,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 02 0020300 500 805,0 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципального образования

012 01 03 522,0 

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

012 01 03 0020000 522,0 

Центральный аппарат 012 01 03 0020400 522,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 03 0020400 500 522,0 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

012 01 04 10 687,3 

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

012 01 04 0020000 10 687,3 

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 10 687,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 04 0020400 500 10 687,3 

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

012 01 11 48,0 

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

012 01 11 0650000 48,0 

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

012 01 11 0650300 48,0 

Прочие расходы 012 01 11 0650300 013 48,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 555,0 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

012 02 03 555,0 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

012 02 03 0010000 555,0 

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

012 02 03 0013600 555,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 02 03 0013600 500 555,0 

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые 
за счет субвенции на осуществле-
ние полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600 500 555,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 233,0 

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

012 03 09 24,0 

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

012 03 09 2180100 17,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2180100 500 17,0 

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

012 03 09 2190100 7,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2190100 500 7,0 

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятельности

012 03 14 209,0 

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

012 03 14 2470000 209,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 14 2470000 500 209,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 3 112,7 

Лесное хозяйство 012 04 07 47,0 

Вопросы в области лес-
ных отношений

012 04 07 2920000 47,0 

Мероприятия в области 
охраны,восстановления и 
использования лесов

012 04 07 2920200 47,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 07 2920200 500 47,0 

Дорожное хозяйство 012 04 09 2 597,7 

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000 2 597,7 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

012 04 09 3150100 2 597,7 

Выполнение функций госу-
дарственными органами

012 04 09 3150100 365 2 597,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики

012 04 12 468,0 

Мероприятия в области 
строительства, архитекту-
ры и градостроительства 

012 04 12 3380000 468,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3380000 500 468,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

012 05 13 145,0 

Жилищное хозяйство 012 05 01 2 765,1 

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000 2 765,1 

Капитальный ремонт государствен-
ного жилого фонда субъектов РФ 
и муниципального жилого фонда

012 05 01 3500200 2 765,1 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500200 500 2 765,1 

Коммунальное хозяйство 012 05 02 6 562,0 

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

012 05 02 3510000 6 562,0 

Капитальный ремонт объектов ЖКХ 012 05 05 3510500 6 562,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 05 3510500 500 6 562,0 

Благоустройство 012 05 03 3 818,0 

Благоустройство 012 05 03 6000000 3 818,0 

Уличное освещение 012 05 03 6000100 2 841,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000100 500 2 841,0 

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

012 05 03 6000200 90,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000200 500 90,0 

Озеленение 012 05 03 6000300 719,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000300 500 719,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству

012 05 03 6000500 168,0 
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000500 500 168,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 300,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 07 07 300,0 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

012 07 07 4310100 300,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 07 07 4310100 13 300,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 012 11 1005,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений

012 11 04 1005,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210000 1005,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

012 11 04 5210300 1000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 11 04 5210300 017 1000,0

Перечисления другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации

012 11 04 5210600 5,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 11 04 5210600 017 5,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

012 08 8 463,3 

Культура 012 08 01 8 463,3 

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

012 08 01 4400000 8 423,3 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

012 08 01 4409900 8 423,3 

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

012 08 01 4409900 001 8 423,3 

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

012 08 01 4508500 40,0 

Прочие расходы 012 08 01 4508500 013 40,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

012 09 7 860,2 

Физическая культура и спорт 012 09 08 7 860,2 

Центры саортивной подго-
товки (сборные команды)

012 09 08 4820000 7 688,2 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

012 09 08 4829900 7 688,2 

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

012 09 08 4829900 001 7 688,2 

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

012 09 08 5120000 172,0 

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

012 09 08 5129700 172,0 

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

012 09 08 5129700 001 172,0 

Итого 46736,5

Приложение № 3

расходы бюджета городского поселения Львовский 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов на 2010 год 

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 12 062,3 

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федера-
ции и муниипального образования

000 0102 0000000 000 000 805,0 

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

000 0102 0020000 000 000 805,0 

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 805,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 805,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципального образования

000 0103 0000000 000 000 522,0 

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

000 0103 0020000 000 000 522,0 

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 522,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 522,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 10 687,3 

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000 000 10 687,3 

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 10 687,3 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 10 687,3 

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

000 0111 0000000 000 000 48,0 

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

000 0111 0650000 000 000 48,0 

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

000 0111 0650300 000 000 48,0 

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 48,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 555,0 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

000 0203 0000000 000 000 555,0 

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

000 0203 0010000 000 000 555,0 

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

000 0203 0013600 000 000 555,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0203 0013600 500 000 555,0 

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые 
за счет субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 000 555,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 000 233,0 

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 24,0 

Предупреждение и ликвидация по-
следствий  чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера

000 0309 2180000 000 000 17,0 

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

000 0309 2180100 000 000 17,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 17,0 

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 7,0 

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время

000 0309 2190000 100 000 7,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0309 2190100 500 000 7,0 

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 209,0 

Пожарная безопасность, предупреж-
дение терроризма и экстремизма

000 0314 2470000 000 000 209,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0314 2470000 500 000 209,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 3 112,7 

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 47,0 

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 47,0 

Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

000 0407 2920200 000 000 47,0 
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0407 2920200 500 000 47,0 

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 2 597,7 

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 000 2 597,7 

Поддержка дорожного хозяйства 000 0409 3150200 000 000 2 597,7 

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования

000 0409 3150203 000 000 2 597,7 

Выполнение функций госу-
дарственными органами

000 0409 3150203 012 000 2 597,7 

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

000 0412 0000000 000 000 468,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

000 0412 3380000 000 000 468,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0412 3380000 500 000 468,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

000 0500 0000000 000 000 13 145,0 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 2 765,1 

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 2 765,1 

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

000 0501 3500300 000 000 2 765,1 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0501 3500000 500 000 2 765,1 

Коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 6 562,0 

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 0000000 000 000 6 562,0 

Капитальный ремонт объектов ЖКХ 000 0502 3510000 000 000 6 562,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0502 3500500 500 000 6 562,0 

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 3 818,0 

Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 3 818,0 

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 2 841,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000100 500 000 2 841,0 

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
поселений в рамках благоустройства

000 0503 6000200 000 000 90,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000200 500 000 90,0 

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 719,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000300 500 000 719,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 000 168,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000500 500 000 168,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 300,0 

Молодежная политика и оз-
доровление детей

000 0707 0000000 000 000 300,0 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

000 0707 4310100 000 000 300,0 

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0707 4310100 500 000 300,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 0800 0000000 000 000 8 463,3 

Культура 000 0801 0000000 000 000 8 463,3 

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

000 0801 4400000 000 000 8 423,3 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 8 423,3 

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

000 0801 4409900 001 000 8 423,3 

Мероприятия в сфере культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации

000 0801 4500000 000 000 40,0 

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 40,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 0900 0000000 000 000 7 860,2 

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 7 860,2 

Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды)

000 0908 4820000 000 000 7 688,2 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 000 7 688,2 

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

000 0908 4829900 001 000 7 688,2 

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 000 172,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 000 172,0 

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

000 0908 5129700 001 000 172,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 1104 0000000 000 000 1 005,0 

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210000 000 000 1 005,0 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

000 1104 5210300 017 000 1 000,0 

Перечисления другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

000 1104 5210600 017 000 5,0 

Итого 46 736,5 

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2010 год

вид источников 
финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс. руб.
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Дефицит бюджета городско-
го поселения Львовский

-7 076,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

7 076,0

в % к общей сумме доходов 
бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений

19,4

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

012 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

2 000,0

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

-2 000,0

012 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами по-
селений бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

7 076,0

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

-41 660,5

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

-41 660,5

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

-41 660,5

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

-41 660,5

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

48 736,5

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

48 736,5

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

48 736,5

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

48 736,5



928 ОКТЯБРЯ 2010 г.

О рассмОтрении Отчета 
Об испОлнении бюджета 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
за 9 месяцев 2010 гОда

решение Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский № 10/1 от 14 октября 2010 г.

Рассмотрев отчет, представленный главой городского поселения Львовский 
за 9 месяцев 2010 года, и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования город-
ское поселение Львовский решил:

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский за 9 месяцев 2010 года принять к сведению (приложение №1).

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Исполнение бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района 

за 9 месяцев 2010 года

КБК Наименования

Н
аз

на
че

но

И
сп

о
л

не
но

%
 и

сп
о

л
не

ни
я

1 2 3 4 5

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

36 788,0 27 717,5 75,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 300,0 11 063,7 77,4

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

14 300,0 11 063,7 77,4

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, по-
лученных физическими 
лицами, являющимися на-
логовыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде 
дивидендов от долевого 
участия в деятельности ор-
ганизаций 

0,0 134,6 0,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 224 НК РФ за исклю-
чением доходов, получен-
ных  физическими лицами, 
зарегистрированными в  
качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов 

14 300,0 10 859,1 75,9

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 224 НК РФ и полу-
ченных  физическими лица-
ми, зарегистрированными в  
качестве индивидуальных 
предпринимателей, част-
ных нотариусов и других 
лиц, занимающ

0,0 0,1 0,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, по-
лученных физическими 
лицами,  не являющимися 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

0,0 68,8 0,0

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей 
и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях ре-
кламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от 
экономии на пр

0,0 1,1 0,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 945,0 7 819,0 87,4

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физи-
ческих лиц

720,0 432,9 60,1

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.
лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений

720,0 432,9 60,1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 225,0 7 386,1 89,8

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог,  взимае-
мый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса РФ 

768,0 598,6 77,9

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог,  взима-
емый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса 
РФ  и применяемым к объ-
ектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

768,0 598,6 77,9

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог,  взимае-
мый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса РФ

7 457,0 6 787,5 91,0

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог,  взима-
емый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса 
РФ  и применяемым к объ-
ектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

7 457,0 6 787,5 91,0

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерас-
четы по отмененным нало-
гам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

132,0 77,0 58,3

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

132,0 77,0 58,3

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях 
поселений

132,0 77,0 58,3

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

13 329,0 7 728,6 58,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное  поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества  
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 

13 329,0 7 590,9 57,0

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, а 
также  средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указанных 
земельных участков 

9 592,0 7 590,9 79,1

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, а 
также  средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указанных 
земельных участков 

9 592,0 7 590,9 79,1

012 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества автономных 
учреждений)

3 477,0 0,0 0,0



10 28 ОКТЯБРЯ 2010 г.

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов местного само-
управления и созданных 
ими учреждений ( за ис-
ключением имущества му-
ниципальных автономных 
учреждений)

3 477,0 0,0 0,0

012 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества автоном-
ных учреждений, а также 
имущества государствен-
ных  и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том 
числе казенных)

260,0 137,7 53,0

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в собствен-
ности поселений  (за ис-
ключением имущества му-
ниципальных автономных 
учреждений, а также иму-
щества  муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

260,0 137,7 53,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 
активов

82,0 540,3 658,9

0001 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 418,9 0,0

000 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квар-
тир, находящихся в соб-
ственности поселений

0,0 418,9 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных учреж-
дений, а также земельных 
участков государственных 
и муниципальных  предпри-
ятий, в том числе казенных) 

82,0 121,4 148,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена

82,0 121,4 148,0

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

82,0 121,4 148,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба

0,0 2,6 0,0

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от 
д е н е ж н ы х  в з ы с к а н и й 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты по-
селений

0,0 2,6 0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-
ходы

0,0 566,8 0,0

012 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 566,8 0,0

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

0,0 566,8 0,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет

-80,5 -80,5 0,0

012 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет

-80,5 -80,5 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

933,0 725,0 77,7

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

933,0 725,0 77,7

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний

227,0 170,0 74,9

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации  на  сбалансиро-
ванность бюджетов

227,0 170,0 74,9

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

227,0 170,0 74,9

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований (межбюджетные 
субсидии)

151,0 0,0 0,0

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
поселений

151,0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований

555,0 555,0 100,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют  во-
енные комиссариаты

555,0 555,0 100,0

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам по-
селений на  осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

555,0 555,0 100,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ

1 855,0 1 270,0 68,5

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

1 855,0 1 270,0 68,5

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 1 855,0 1 270,0 68,5

012 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждения-
ми, находящимися в веде-
нии органов местного само-
управления поселений

1 855,0 1 270,0 68,5

ВСЕГО доходов с учетом 
предпринимательской дея-
тельности

39 495,5 29 712,5 75,2

РАСХОДЫ

012 01 00 0000000 000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

11 692,3 8 572,6 73,3

012 01 02 0000000 000 000 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

805,0 568,3 70,6

012 01 03 0000000 000 000 Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления

522,0 113,3 21,7

012 01 04 0000000 000 000 Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

10 317,3 7 891,0 76,5

012 01 11 0000000 000 000 Обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга

48,0 0,0 0,0

012 02 00 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

555,0 300,5 54,1

012 02 03 0000000 000 000 Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

555,0 300,5 54,1

012 03 00 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ  И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

414,0 177,3 42,8

012 03 09 0000000 000 000 Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

195,0 2,4 1,2

012 03 14 0000000 000 000 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

219,0 174,9 79,9

012 04 00 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

3 262,7 2 047,7 62,8

012 04 07 0000000 000 000 Лесное хозяйство 47,0 41,4 88,1
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012 04 09 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 2 747,7 1 631,2 59,4

012 04 12 0000000 000 000 Другие вопросы в области 
национальной экономики

468,0 375,1 80,1

012 05 00 0000000 000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

13 184,0 7 639,3 57,9

012 05 01 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 2 684,1 2 565,1 95,6

012 05 02 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 6 461,9 2 709,8 41,9

012 05 03 0000000 000 000 Благоустройство 4 038,0 2 364,4 58,6

012 07 00 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 129,5 43,2

012 07 07 0000000 000 000 Молодежная политика и оз-
доровление детей

300,0 129,5 43,2

012 08 00 0000000 000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

8 343,3 5 034,0 60,3

012 08 010000000 000 000 Культура 8 343,3 5 034,0 60,3

012 09 00 0000000 000 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИ-
ЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

7 815,2 5 362,9 68,6

012 09 08 0000000 000 000 Физическая культура и 
спорт

7 815,2 5 362,9 68,6

012 11 00 0000000 000 000 Межбюджетные трансфер-
ты

1 005,0 1 005,0 100,0

012 11 04 0000000 000 000 Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений

1 005,0 1 005,0 100,0

012 96 00 0000000 000 000 ВСЕГО РАСХОДОВ 46 571,5 30 268,8 65,0

Дефицит (профицит) бюджета город-
ского поселения Львовский

556,3

в % к общей сумме доходов без уче-
та безвозмездных поступлений

000 90 00 00 00 
00 0000 000

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего

556,3

000 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ

000 01 03 00 00 
00 0000 700

Получение бюджетных кре-
дитов от других Бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валю-
те Российской Федерации

2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации бюджетами поселе-
ний в валюте Российской 
Федерации

2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами по-
селений кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-2 000,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 
00 0000 000

И з м е н е н и е  о с т а т к о в 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

556,3

000 01 05 00 00 
00 0000 500

У в е л и ч е н и е  о с т а т к о в 
средств бюджетов

-39 495,5 -30 050,8 76,1

000 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

-39 495,5 -30 050,8 76,1

000 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

-39 495,5 -30 050,8 76,1

000 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов поселений

-39 495,5 -30 050,8 76,1

000 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

46 571,5 30 607,1 65,7

000 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

46 571,5 30 607,1 65,7

000 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

46 571,5 30 607,1 65,7

000 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов поселений

46 571,5 30 607,1 65,7

Об УстанОвлении налОга 
на имУществО физических лиц 

на территОрии сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
Подольского муниципального района № 14/1 от 19.10.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1.Установить и ввести на территории сельского поселения Роговское налог 
на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является 
местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. 
12,15,17 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003 г. с изменениями № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц» (ред. от 28.11.2009 г.).

2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества, 
находящиеся в собственности физических лиц: 1. жилой дом, 2. квартира, 3. 
комната, 4. дача, 5. гараж, 6. иное строение, помещение и сооружение, 7. доля 
в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1-6, располо-
женное на территории сельского поселения Роговское.

3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооруже-
ния, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей 0,1

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,3

От 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей 1,0

От 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей 1,5

Свыше 1 млн. рублей 2.0

4. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество фи-
зических лиц, находящихся в пределах границ сельского поселения Роговское.

5.Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за 
годом, за который исчислен налог.

6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, яв-
ляющееся объектом налогообложения на территории сельского поселения Ро-
говское, льготы, установленные в соответствии со статьёй 4 Закона Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», действуют в полном объёме.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

8. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования сель-
ского поселения Роговское № 2/6 от 17.11.2009 г. «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 2010 год» с 1 января 2011 года.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депУтатОв сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе № 3/1 
От 15.12.2009 г. «О бюджете 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
на 2010 гОд» (с изменениями, 

внесенными решениями сОвета 
депУтатОв № 5/8 От 16.02.2010 г., 

№11/4 От 15.06.2010 г., №12/4 
От 17.08.2010 г. ,№13/5 От 21.09.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
Подольского муниципального района № 14/2 от 19.10.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-
ское,  Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 3/1 
от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» (с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов № 5/8 от 16.02.2010 г., 
№ 11/4 от 15.06.10 г., № 12/4 от 17.08.2010 г.,№ 13/5 от 21.09.10 г.) следующие 
изменения:

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

говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2010 г.», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2010 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об Утверждении Отчета 
О выпОлнении кОмплекснОй 

прОграммы сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
за 9 месяцев 2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
Подольского муниципального района № 14/3 от 19.10.2010 г.

Рассмотрев отчет о выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Роговское за 9 месяцев 2010 года, 
внесенный главой сельского поселения Роговское, Совет депутатов сельского 
поселения Роговское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Роговское за 9 месяцев 2010 года 
(приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

4. 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 № 3/2 От 15.12.2009 г. 
«Об Утверждении кОмплекснОй 

прОграммы сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
на 2010 гОд» ( с изм. № 5/7 

От 16.02.2010 г., №11/2 От 15.06.2010 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
Подольского муниципального района № 14/4 от 19.10.2010 г.

Рассмотрев проект решения, представленный главой сельского поселения 
Роговское, «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
№ 3/2 от 15.12.2009 г. «Об утверждении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Роговское на 2010 год» (с изм. № 5/7 
от 16.02.2010 г., № 11/2 от 15.06.2010 г.) Совет депутатов сельского поселения 
Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов № 3/2 от 15.12.2009 г. «Об утверждении 
комплексной программы социально-экономического развития сельского поселе-
ния Роговское на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1. Исключить из раздела программы «Культура» пункт «Капитальный ремонт 
памятников»- 200 тыс.руб.(прочие источники) и дополнить данный пункт – 500 
тыс. руб.( прочие источники).

Исключить из раздела программы «Культура» пункт «Мероприятия, связан-
ные с подготовкой и проведением праздников » – 700 тыс.руб.(прочие источники) 
и дополнить данный пункт – 500 тыс. руб.( прочие источники). Раздел программы 
«Культура » и строку «Итого» изложить в следующей редакции:

 тыс. руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет

района

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
ральный 
бюджет

об-
ластной 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Культура

Капитальный ре-
монт памятников

500 500

Мероприятия, 
связанные с 
подготовкой и 
проведением 
праздников

500 500

Итого: 1539 0 179 0 0 1360

2. Исключить из раздела программы «Экология» пункт «Предотвращение 
захламления отходами земель округа, ликвидация несанкционированных сва-
лок»- 500 тыс.руб.(прочие источники) и дополнить данный пункт – 100 тыс. руб.
( прочие источники).

Исключить из раздела программы «Экология» пункт «Выполнение работ 
по вывозу мусора из частного сектора» – 400 тыс.руб.(прочие источники) и до-
полнить данный пункт – 200 тыс. руб.( прочие источники). Раздел программы 
«Экология» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет

района

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Экология

Предотвращение 
захламления 
отходами земель 
округа, ликвида-
ция несанкциони-
рованных свалок

100 100

Выполнение 
работ по вы-
возу мусора из 
частного сектора

200 200

Итого: 600 0 300 0 0 300

3. Исключить из программы «Жилье» пункт « Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда» (по программе ЖКХ)- 3550 тыс.руб. ( бюджет поселения) и до-
полнить данный пункт 2000 тыс.руб. (бюджет поселения) и 288 тыс.руб. ( прочие источ-
ники). Исключить из программы «Жилье» пункт «Приобретение пожарных гидрантов» 
- 20 тыс.руб. ( прочие источники).Дополнить раздел программы « Жилье» пунктом 
«Строительство кооперативного жилого дома, в т.ч. ПИР» -20 тыс. руб. (прочие источ-
ники). Раздел программы «Жилье» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:

 тыс.руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет 

района

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Жилье

Капитальный 
ремонт муници-
пального жилого 
фонда ( по про-
грамме ЖКХ)

2288 2000 288

Строительство 
кооперативного 
жилого дома 
в т.ч. ПИР

20 20

ИТОГО: 22341 0 2000 0 0 20341

4. Исключить из раздела программы «Объекты инженерного обеспечения» 
пункт «Капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения» – 3000 тыс.руб. 
(бюджет поселения) и дополнить данный пункт 2173 тыс.руб. (бюджет поселения) 
и 1016 тыс.руб.( прочие источники). Дополнить раздел «Объекты инженерного 
обеспечения» пунктом « Приобретение насосов на ВЗУ в котельную п.Рогово 
и д.Каменка» – 175 тыс.руб.( бюджет поселения). Раздел программы «Объекты 
инженерного обеспечения» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет 

района

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Объекты 
инженерного 
обеспечения

Капитальный 
ремонт объектов 
инженерного 
обеспечения

3189 2173 1016

Приобретение 
насосов на ВЗУ 
и Котельную 
в п. Рогово и 
д. Каменка

175 175

Итого: 3364 0 2348 0 0 1016

5. Дополнить раздел программы «Дороги» пунктом «Ремонт дороги п. Рого-
во ул. Зеленая»- 100 тыс.руб. (бюджет поселения). Раздел программы «Дороги» 
и строку «Итого» изложить в следующей редакции:
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 тыс. руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет

района

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Дороги

Ремонт до-
роги п.Рогово 
Ул.Зеленая

100 100

Итого: 2489 0 2489 0 0

6. Исключить из раздела программы «Благоустройство» пункт «Благоустройство 
и озеленение населенных пунктов (в т.ч. содержание бригад)» - 1350 тыс.руб. (бюд-
жет поселения) и дополнить данный пункт -1250 тыс.руб. (бюджет поселения). Раздел 
программы «Благоустройство» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет

района

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

областной
бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Благоустройство

Благоустройство 
и озеленение на-
селенных пунктов 
( в т.ч. содер-
жание бригад)

1250 1250

ИТОГО: 4733 0 4733 0 0 0

7. Исключить из раздела программы «Газификация» пункт «Газификация 
д.ВИМ-Каменка, в т.ч. ПИР» - 1600 тыс. руб. (прочие источники) и дополнить данный 
раздел-744 тыс.руб.(прочие источники). Исключить из раздела программы «Газифи-
кация» пункт «Газификация д.Климовка-д.Тетеренки, в т.ч. ПИР» - 11500 тыс. руб. 
(прочие источники) и дополнить данный раздел-500 тыс.руб. (прочие источники).Раз-
дел программы «Газификация» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:

 тыс.руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет

района

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
ральный
бюджет

областной
бюджет

Прочие 
источ-
ники

план план план план план план

Газификация

Газификация д. 
ВИМ- Каменка» 
в т.ч. ПИР

744 744

Газификация д. 
Климовка-д.Тете-
ренки» в т.ч. ПИР

500 500

ИТОГО: 3044 0 0 0 0 3044

8. Исключить из раздела программы «Электроснабжение» пункт «Рекон-
струкция ТП-161 д. Каменка, в т.ч. ПИР в связи с увеличением мощности для на-
селения»– 2510 тыс.руб. (прочие источники). Исключить из раздела программы 
«Электроснабжение» пункт «Капитальный ремонт воздушных линий» – 300 тыс.
руб. (прочие источники). Исключить из раздела программы «Электроснабжение» 
пункт «Капитальный ремонт объектов электро – снабжения (ЗТП)-171, КТП-732 
д.Кресты, резервное питание к школе» – 1800 тыс.руб. (прочие источники). Раз-
дел программы «Электроснабжение» и строку «Итого» изложить в следующей 
редакции:

 тыс.руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет
рай-
она

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
раль-
ный

бюджет

об-
ласт-
ной

бюд-
жет

Про-
чие 

источ-
ники

пред-
при-
ятия

план план план план план план план

Электро-
снабжение

Электрификация 
восточной части 
д.Богородское

2000 2000

ИТОГО: 4376 1450 2000 960

 9. Исключить из раздела программы «Охрана общественного порядка» 
пункт «Мероприятия связанные с организацией ДНД» -100 тыс.руб. (бюджет 
поселения) и дополнить данный пункт -147 тыс.руб. (бюджет поселения). Раз-
дел программы «Охрана общественного порядка» и строку «Итого» изложить в 
следующей редакции:

 тыс. руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет
рай-
она

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
раль-
ный

бюджет

об-
ласт-
ной

бюд-
жет

Про-
чие 

источ-
ники

пред-
при-
ятия

план план план план план план план

Охрана 
общественно-
го порядка

«Мероприятия 
связанные с орга-
низацией ДНД»

147 147

ИТОГО: 147 0 147 0 0 0

10. Исключить из раздела программы «Спорт» пункт «Приобретение био-
туалетов для обслуживания футбольного поля и хоккейной коробки с/п Ро-
говское» -100 тыс.руб. (прочие источники). Исключить из раздела программы 
«Спорт» пункт «Приобретение инвентаря» -100 тыс.руб. (прочие источники). До-
полнить раздел программы «Спорт» пунктом «Ремонт автобуса» – 114 тыс.руб. 
(прочие источники). Раздел программы «Спорт» и строку «Итого» изложить в 
следующей редакции:

 тыс. руб.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя

в том числе

НаИМеНоВа-
НИе оБЪеКтоВ

все-
го

Бюд-
жет
рай-
она

Бюд-
жет 

посе-
ления

Феде-
раль-
ный

бюджет

об-
ласт-
ной

бюд-
жет

Про-
чие 

источ-
ники

пред-
при-
ятия

план план план план план план план

Спорт

Ремонт автобуса 
ПАЗ -320530

114

ИТОГО: 874 0 0 0 0 874

11. Утвердить расходы на выполнение мероприятий в сумме 47 327 тыс.руб., 
в т.ч. по програмам:

культура – 1539 тыс. руб.
экология – 600 тыс. руб.
жильё- 22341 тыс. руб.
объекты инженерного обеспечения – 3364 тыс. руб.
дороги – 2489 тыс. руб.
благоустройство – 4733 тыс. руб.
связь – 630 тыс. руб.
газификация – 3044 тыс. руб.
энергоснабжение – 4376 тыс. руб.
охрана общественного порядка –147 тыс. руб.
социальная защита населения – 90 тыс. руб.
спорт - 874 тыс. руб.
прочие –3100 тыс. руб.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений 
в решение сОвета депУтатОв 

сельскОгО пОселения щапОвскОе 
№ 2/4 От 20.11.2009 г. 

«Об Утверждении целевОй 
прОграммы сОциальнО-

экОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения щапОвскОе 

на 2010 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/17 от 13.10.2010 г. 

Рассмотрев предложения по корректировке Целевой программы социально-
экономического развития сельского поселения Щаповское на 2010 год, утверж-
денной решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/4 от 
20.11.2009 г. «Об утверждении Целевой программы социально-экономического 
развития сельского поселения Щаповское на 2010 год», Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/4 от 20.11.2009 г. «Об утверждении Целевой программы социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Щаповское на 2010 год», с учетом изме-
нений, внесенных решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/14 от 14.07.2010 г., следующие изменения:
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1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-

усмотренных Целевой программой на 2010 год, планируется в размере 210,7 
млн.руб.».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов 

сельского поселения Щаповское, 
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

О внесении изменений 
в решение сОвета депУтатОв 

сельскОгО пОселения 
щапОвскОе От 09.09.2010 г. 

№1/16«Об Утверждении нОвОй 
редакции Устава и признании 

сОстОявшимися пУбличных 
слУшаний пО прОектУ Устава 

сельскОгО пОселения щапОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/18 от 27.10.2010 г. 

В соответствии с заключением Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области от 14.10.2010 г. №775-УЮ/О Совет де-
путатов сельского поселения Щаповское решил:

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
от 09.09.2010 г. № 1/16 «Об утверждении новой редакции Устава и признании 
состоявшимися публичных слушаний по проекту устава сельского поселения 
Щаповское» внести изменения:

1.1. Название решения изложить в следующей редакции:
«О признании состоявшимися публичных слушаний по проекту Устава сель-

ского поселения Щаповское и утверждении итогового протокола публичных слу-
шаний».

1.2. В констатирующей части решения, в указании статьи закона:
вместо «……ст.44……», следует читать «……ст.28….»
1.3. Из резолютивной части решения пункты 2–6 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на сай-

те администрации сельского поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов 

сельского поселения Щаповское, 
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

Об Утверждении нОвОй редакции 
Устава сельскОгО пОселения 

щапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/18 от 27.10.2010 г. 

В соответствии со ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области от 14.10.2010г. №775-УЮ/О, Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

1. Утвердить новую редакцию Устава сельского поселения Щаповское.
2. Направить новую редакцию Устава сельского поселения Щаповское главе 

сельского поселения Щаповское для подписания.
3. Поручить главе сельского поселения Щаповское представить докумен-

ты для регистрации новой редакции Устава сельского поселения Щаповское в 
Управление Министерства юстиции РФ по Московской области.

4. Поручить главе сельского поселения Щаповское опубликовать в газете 
«Земля Подольская» Устав сельского поселения Щаповское в новой редакции 
после его государственной регистрации.

5. Решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское №1/6 от 08 
февраля 2006 г. признать утратившим силу с момента государственной регистра-
ции новой редакции Устава.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на сай-
те администрации сельского поселения Щаповское.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов 

сельского поселения Щаповское, 
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

Об Утверждении пОлОжения 
О старОстах населенных пУнктОв 
сельскОгО пОселения лагОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/9 от 7 сентября 2010 г.

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 
Уставом сельского поселения Лаговское и положением о порядке проведения 
собрания граждан в сельском поселении Лаговское, Совет депутатов сельского 
поселения Лаговское решил:

1. Утвердить положение о старостах населенных пунктов сельского поселе-
ния Лаговское (приложение № 1).

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

теля Совета депутатов К.В. Желтикова.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

О базОвОй ставке  
аренднОй платы и кОэффициентах 

вида деятельнОсти к базОвОй 
ставке аренднОй платы на 2011 г.

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 2/10 от 21 октября 2010 г.

В соответствии со ст.ст.42,62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 41 и ст.46 Устава муниципального образования «Сельское поселение Лагов-
ское», Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:

1.Установить с 01 января 2011 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр нежилых помещений муниципальной собственности для юри-
дических и физических лиц в размере 760 (семьсот шестьдесят) рублей в год.

2. При сдаче в аренду объектов муниципальной собственности для опреде-
ления размера арендной платы установить с 01 января 2011 года коэффициенты 
вида деятельности по отношению к базовой ставке арендной платы согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

3. Установить для открытого акционерного общества «Наш Дом» арендную 
плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2011 год в размере 2551 тыс. руб.

4.Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение 
антенн сотовой связи на объектах муниципальной собственности на 2011 год в 
размере 300000 руб.

5. Установить с 1 января 2011 г. арендную плату при заключении договоров 
с юридическими и физическими лицами, использующими помещения социаль-
но-культурного назначения (дома культуры, клубы, спортивные залы и пр.) для 
проведения торжественных мероприятий согласно приложению №2

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Лаговское К.В.Желтикова.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1

 Вид деятельности арендатора
Коэф-
фици-

ент

Предприятие, организация, учреждение, входящее в 
структуру федеральных и областных органов

1,0

Муниципальное учреждение, предприятие 0,3

Жилое помещение муниципальной собственности 0,5

Фармацевтическое предприятие, входящее в струк-
туру федеральных и областных органов

0,5

Аптека коммерческая 1,5

Производство непищевое 1,0

Производство пищевое 1,5

Хлебопекарня 0,7

Склад, гараж 1,0

Торговля (продтовары, промтовары) 1,6

Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7

Торговля книгами 1,0

Торговля автозапчастями 2,0

Торговля – отдел «Ветеран» 0,5

Баня 0,7

Парикмахерская 0,7

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

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями можно в админи-
страции сельского поселения Щаповское или на сайте www.schapovo.ru
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Ремонт обуви, изделий из кожи 0,7

Ремонт часов 0,7

Ремонт бытовой техники, телеаппаратуры 0,7

Металлоремонт 0,7

Химчистка 0,7

Ателье индивидуального пошива 0,7

Фотоателье 0,7

Автомастерская 2,0

Почта 0,5

Электросвязь (АТС) 1,5

Отделение банка, банкомат 1,0

Офис коммерческой организации 2,5

Офис общественной организации 1,5

Консультационные услуги населению 1,5

Кафетерий 1,5

Кафе, кафе-бар, ресторан 2,0

Компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5

Компьютерный зал 3,0

Предпринимательская деятельность, связан-
ная с сельскохозяйственным производством 0,3

Культурно- оздоровительная деятельность 0,3

Молодежная организация Подольского района 0,1

Иная коммерческая деятельность 2,0

Приложение № 2
МУП СдК «Надежда»

№ 
п/п  Вид деятельности Сумма (руб)

1. Фойе 1 этажа 4000,00 (в день)

2. Зал 2-го этажа для проведения юбиле-
ев, свадеб, дней рождения и т.д.

5000,00 (в день)

3. Концертный зал для проведения сборов, со-
вещаний СНТ и др.организаций

500 руб./час

МУП СдК «романцево»

№ 
п/п  Вид деятельности Сумма (руб)

1. Зал 1-го этажа для проведения юбилеев, 
свадеб, дней рождения и т.д. без 
использования аудио и звук. аппаратуры.

1000 руб. в час

МУП СдК «Молодежный»

№ 
п/п Вид деятельности Сумма (руб)

1. Помещения для групповых занятий 100 руб./час

2. Аренда зрительного зала 1000 руб. в час

3. Аренда фойе 2 этажа для проведения праздников От 3000 до 
5000 руб. /час 
от количества 
участников

МУП СдК «родник»

№ 
п/п Вид деятельности Сумма (руб)

1 Зал для проведения юбилеев, свадеб, дней рождения 
и т.д. без использования аудио и звук. аппаратуры.

1000 руб. в час

Об УстанОвлении земельнОгО 
налОга на территОрии сельскОгО 

пОселения лагОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 3/10 от 21 октября 2010 г.

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 3 ФЗ от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ о внесении из-
менений в статью 5 Закона РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц, касающихся сроков уплаты местных налогов», главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального 
образования сельское поселене Лаговское решил:

1.Установить на территории муниципального образования сельское поселе-
ние Лаговское земельный налог.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения в пределах границ сельского поселения Лаговское.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположен-
ные в пределах территории сельского поселения Лаговское.

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии 
со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в 
отношении земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в отношении земельного 
участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном 
налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату поста-
новки такого земельного участка на кадастровый учет.

5. Установить налоговые ставки следующих размеров:
5.1. На земли сельскохозяйственного назначения, используемые для нужд 

сельского хозяйства, в том числе для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, крестьянского фермерского хозяйства и иных связанных с сельскохозяй-
ственным производством целей:

5.1.1. На земли сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища) 
в размере 0,3%.

5.1.2. На земли, занятые кустарниками, болотами, водными объектами и 
прочими землями, непригодными для сельскохозяйственного производства, в 
размере 0,03%.

5.1.3. На земли сельскохозяйственного использования под производствен-
ными зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственных предприятий, 
расположенные в границах сельских населенных пунктов, в размере 0,05% от 
кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного использования, относя-
щихся к категории «земли поселений».

5.2. На земли в границах населенных пунктов сельских поселений:
5.2.1. На земли, занятые жилищным фондом (государственным, муници-

пальным) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инфраструктуры 
жилищном - коммунального комплекса), 0,01%.

5.2.2. На земли, занятые индивидуальным жилищным фондом и земли, при-
обретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства, 
в размере 0,3%.

5.2.3. На земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального и 
кооперативного гаражного строительства и автостоянок, в размере 0,15%.

5.2.4. На земли сельскохозяйственного использования, приобретенные 
(предоставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для 
ведения сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственного исполь-
зования), огородничества, озеленения и благоустройства, для животноводства, 
сенокошения и выпаса скота, а также для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в размере 0,3%.

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

5.2.6. На земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 
назначения в размере 0,08%.

5.2.7. На земли учреждений и организаций народного образования, под 
административными зданиями и общественными объектами в размере 0,04%.

5.2.8. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридических 
лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не указан-
ные в п.п. 5.2.1-5.2.7 настоящего решения, в размере 0,5%.

5.3. На земли вне границ населенных пунктов сельских поселений:
5.3.1. На земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального и 

кооперативного жилищного строительства, в размере 0,3%.
5.3.2. На земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные (предо-

ставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для веде-
ния огородничества, для животноводства, сенокошения и выпаса скота, а также 
для ведения личного подсобного хозяйства (полевые участки), в размере 0,3%.

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

5.3.4. На земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального и 
кооперативного гаражного строительства, в размере 0,3%.

5.3.5. На земли, приобретенные (предоставленные) для лечебных, оздорови-
тельных, спортивных(различного направления), рекреационных целей, под базы 
отдыха, курорты и санатории, в размере 0,5%.

5.3.6. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридических 
лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не указан-
ные в п.п.5.3.1-5.3.5 настоящего решения, в размере 1,5%.

6. Представить льготы по уплате земельного налога следующим категориям 
налогоплательщиков:

6.1. Освободить от уплаты земельного налога:
6.1.1. Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, 

искусства, физической культуры и спорта сельского поселения Лаговское и По-
дольского муниципального района.

6.1.2. Органы местного самоуправления сельского поселения.
6.1.3. Ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, инва-

лидов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также граждан, на 
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы 
участников Великой Отечественной войны.

6.1.4. Инвалидов первой, второй групп и инвалидов детства.
6.1.5. Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах 
гражданского и военного назначения, а также в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику.

6.1.6. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Со-
циалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы и 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

6.1.7. Снизить налоговую ставку на земли сельскохозяйственного назначе-
ния, предоставленные государственным научно-опытным и экспериментальным 
сельскохозяйственным предприятиям, и установить ее в размере 0,1%.

7. Установить, что налоговая база уменьшается на не облагаемую нало-
гом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика в отношении 
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земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий 
налогоплательщиков:

- инвалидов, имеющих 3 степень ограничения способности к трудовой де-
ятельности;

- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне».

8. Установить, что для организаций и физических лиц налоговые льготы 
устанавливаются в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ, дей-
ствуют в полном объеме.

9. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

9.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если 
иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 396 Налогового кодекса 
РФ.

9.2. Налогоплательщики – организации, физические лица – являющиеся 
индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, 
исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по налогу (за 1 квартал, 2 
квартал, 3 квартал) 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, как одну 
четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельно-
го участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 
При условии, что отчетными периодами для этой категории налогоплательщиков 
признаются:

первый, второй, третий квартал.
9.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на осно-

вании налогового уведомления, уплачивают налог 01 ноября года, следующего 
за отчетным периодом.

9.4. Налогоплательщики – СНТ, ДСК, ЖСК, ГСК – в течение налого-
вого периода уплачивают один авансовый платеж по налогу до 1 августа 
в размере суммы земельного налога, исчисленного за текущий налоговый 
период.

9.5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечении налогового 
периода не позднее 15 января года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом, для налогоплательщиков, указанных в п.п. 9.2 -9.4 настоящего решения, 
определяется как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с 
п. 9.1 настоящего решения и суммой авансовых платежей, подлежащих уплате 
в течение налогового периода.

10.Опредилить следующий порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы:

10.1. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на ос-
новании налогового уведомления, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели представляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы по налогу не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

10.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, в случае утраты до окончания на-
логового периода права на уменьшение налоговой базы, представляют 
документы, подтверждающие утрату данного права, в течение 10 дней 
со дня утраты.

11.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания.

12. Решение № 1/2 от 15 ноября 2009 г. (с учетом изменений и дополнений 
№ 5/4 от 17.12. 2009 г., №11/6 от 16.03. 2010 г.) утратило силу с момента всту-
пления данного решения.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Об УстанОвлении налОга 
на имУществО физических лиц 

на территОрии сельскОгО 
пОселения лагОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 4/10 от 21 октября 2010 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», статьей 3 ФЗ 
от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ о внесении изменений в статью 5 Закона РФ от 
09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц, касающихся 
сроков уплаты местных налогов», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Лаговское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Лаговское налог на иму-
щество физических лиц.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладаю-
щие имуществом в пределах границ сельского поселения Лаговское на праве 
собственности.

3. Объектом налогообложения признаются расположенные в пределах тер-
ритории сельского поселения Лаговское:

А) жилые дома, доля в праве общей стоимости дома,
Б) квартиры, доля в праве общей стоимости квартиры,
В) комнаты, доля в праве общей стоимости комнаты,
Г) дачи, доля в праве общей стоимости дачи,
Д) гаражи, доля в праве общей стоимости гаража,
Е) иное строение, помещение и сооружение, доля в праве общей стоимости 

иного строения, помещения и сооружения.
4. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от 

суммарной инвентаризационной стоимости имущества:

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей 0,1

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,3

От 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей 0,7

От 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей 1,0

Свыше 1 млн. рублей 2,0

5. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следу-
ющие категории граждан:

- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 
награжденные орденом Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей ар-
мии, бывших партизан;

- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимав-
шие штатные  должности в воинских частях, штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной во-
йны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на 
льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действую-
щей армии;

- лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244 -1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года № 175ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы 
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет 
и более;

- лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений 
особого риска в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах;

- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном 

пенсионным законодательством Российской Федерации;
- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные 

сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, 
в которых велись боевые действия;

- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей;

- деятели культуры, искусства и народные мастера за принадлежащие 
им на праве собственности, специально оборудованные сооружения, строе-
ния, помещения (включая жилые), используемые исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, использу-
емой для организации открытых для посещения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек и других организаций культуры, - на период такого их 
использования;

- граждане за жилое строение жилой площадью до 50 квадратных метров и 
хозяйственные строения и сооружения общей площадью до 50 квадратных ме-
тров, расположенные на участках в садоводческих и дачных некоммерческих 
объединениях.

6. Установить срок уплаты налога на имущество физических лиц 15 июня 
года, следующего за отчетным периодом.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

8. Решение № 2/18 от 9 августа 2007 г. «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц» (с учетом изменений и дополнений № 8/24 от 22 мая 2008 
г.) утратило силу с момента вступления данного решения.

9. Опубликовать нестоящее решение в газете «Земля Подольская»
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о формировании земельного участка площадью 2030 кв. м в с. Михай-
ловское с видом разрешенного использования: «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
по заявлению Жаворонкова Михаила Михайловича для предоставления за 
плату в собственность.

В.ТИТАРЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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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 муниципального образования 
сельское поселение Краснопахорское № 3/11 от 31.08.2010 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в 
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год», внесённые главой сельского 
поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депута-
тов сельского поселения Краснопахорское № 1/3 от 04.12.2009 г. «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год» с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 
03.02.2010 г. № 5/6, от 20.04.2010 г. № 3/8, от 29.06.2010 г. № 2/9:

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

доходам в сумме 68934,0 тыс. рублей и расходам в сумме 71248,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 2314,0 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Красно-

пахорское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 2314,0 тыс.
рублей.»;

1.2. 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.

1.3. приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на 2010 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. 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 № 3 к настоящему решению;

1.5. приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2010 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Краснопахорское в 2010 году 

по основным источникам
тыс.руб

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68457,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7452,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7452,3

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации

7452,3

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

7452,3

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41812

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2489

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

2489

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 под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации

30779

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

30779

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

8544

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

8544

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

6031

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

5945

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

3899

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

3899

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

2046

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

2046

016 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

86

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

13151

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

13151

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

13151

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

13151

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-54,4

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых 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 си-
стемы Российской Федерации

185,0



18 28 ОКТЯБРЯ 2010 г.

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 воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

185

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯ-
ЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

346,1

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 346,1

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 ор-
ганов местного самоуправления поселений

261

016 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

85,1

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 68934,0

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год

тыс. руб

НаИМеНоВаНИе гЛаВа рз Пр КЦСр КВр СУММа

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬ-
С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я 
КРАСНОПАХОРСКОЕ

016     71248

Общегосударственные вопросы 016 01    9674

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

016 01 02   841

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти  субъектов Россий-
ской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 01 02 0020000  841

Глава муниципального об-
разования

016 01 02 0020300  841

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 841

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти  
и представительных органов 
муниципальных образований

016 01 03   533

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти  субъектов Россий-
ской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 01 03 0020000  533

Центральный аппарат 016 01 03 0020400  533

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 533

Функционирование Прави-
тельства, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

016 01 04   6884

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти  субъектов Россий-
ской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 01 04 0020000  6758

Центральный аппарат 016 01 04 0020400  6758

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 6758

Резервные фонды местных 
администраций

016 01 04 0700500  52

Прочие расходы 016 01 04 0700500 013 52

Целевые программы муни-
ципальных образований

016 01 04 7950000  74

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

016 01 04 7950000 500 74

Обслуживание государствен-
ного 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   320

Резервные фонды местных 
администраций

016 01 12 0700500  320

Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 320

Другие общегосударствен-
ные вопросы

016 01 14   1000

Реализация госполитики в об-
ласти приватизации и управ-
ления госсобственностью

016 01 14 0900000  1000

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной и 
муниципальной собственности

016 01 14 0900200  1000

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 01 14 0900200 500 1000

Национальная оборона 016 02 00   185

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

016 02 03   185

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

016 02 03 0010000  185

Осуществление первичного во-
инского учёта на территориях, 
где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600  185

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00   367

Органы внутренних дел 016 03 02   175

Целевые программы муни-
ципальных образований

016 03 02 7950000  175

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 175

Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных сил

016 03 09   70

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101  21

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликви-
дация последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180102  24

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 24

Мероприятия по граждан-
ской обороне

016 03 09 2190000  25

Подготовка населения и ор-
ганизаций к действиям в ЧС 
в мироное и военное время

016 03 09 2190100  25

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 25

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

016 03 14   122

Реализация других функ-
ций,  связанных с обе-
спечением национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельностью

016 03 14 2470000  122

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 122

Национальная экономика 016 04 00   10385

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 органа-
ми местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 106

Дорожное хозяйство 016 04 09   9017

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000  9017
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Управление дорожным хо-
зяйством

016 04 09 3150106  8517

Мероприятия в области до-
рожного хозяйства

016 04 09 3150106 365 9017

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12   1262

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

016 04 12 3380000  1262

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 04 12 3380000 500 1262

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

016 05 00   22192

Жилищное хозяйство 016 05 01   5024

Поддержка жилищного хо-
зяйства

016 05 01 3500000  5000

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

016 05 01 3500300  5000

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 5000

Целевые программы муни-
ципальных образований

016 05 01 7950000  24

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02   9977

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

016 05 02 3510500  9977

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 9977

Благоустройство 016 05 03   7191

Благоустройство 016 05 03 6000000  4592

Уличное освещение 016 05 03 6000100  2394

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 2394

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах город-
ских округов и поселений в 
рамках благоустройства

016 05 03 6000200  2201

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 2201

Озеленение 016 05 03 6000300  998

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 998

Прочие мероприятия по 
благоустройству

016 05 03 6000500  1200

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 1200

Целевые программы муни-
ципальных образований

016 05 03 7950000  398

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 398

Образование 016 07 00   120

Молодежная политика и оз-
доровление детей

016 07 07   120

Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью

016 07 07 4310000  120

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

016 07 07 4310100  120

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 120

Культура, кинемотография, 
средства массовой информации

016 08 01   11964

Культура 016 08 01   11768,9

Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры и 
средств массовой информации

016 08 01 4409900  11768,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

016 08 01 4409900 001 11768,9

Резервные фонды местных 
администраций

016 08 01 0700500  53

Прочие расходы 016 08 01 0700500 013 53

Государственная поддержка 
в сфере культуры, кинемо-
тографии, средтв массовой 
информации

016 08 01 4508500  142,1

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 142,1

Здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт

016 09 00   6277

Физическая культура и спорт 016 09 08   6127

Центры спортивной подго-
товки ( сборные команды)

016 09 08 4820000  6127

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 09 08 4829900  6127

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

016 09 08 4829900 001 6127

Физкультурно- оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

016 09 08 5120000  150

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры и туризма

016 09 08 5129700  150

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 016 10 00   79

Пенсионное обеспечение 016 10 01   4

Доплаты к 
пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100  4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

социальное обеспечение 
населения

016 10 03   75

Резервные фонды местных 
администраций

016 10 03 0700500  75

Прочие расходы 016 10 03 0700500 013 75

Межбюджетные трансферты      10005

Иные межбюджетные транс-
ферты

016 11 04 0000000  10000

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам по-
селений из бюджета района

016 11 04 5210300 017 10000

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам по-
селений из бюджета района

016 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО      71248

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс. руб

НаИМеНоВаНИе гЛаВа рз Пр КЦСр КВр СУММа

Общегосударственные вопросы 016 01    9674

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

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 законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти  и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

016 01 03   533

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

016 01 03 0020000  533

Центральный аппарат 016 01 03 0020400  533

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 533
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Функционирование Правительства, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

016 01 04   6884

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

016 01 04 0020000  6758

Центральный аппарат 016 01 04 0020400  6758

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 6758

Резервные фонды местных адми-
нистраций

016 01 04 0700500  52

Прочие расходы 016 01 04 0700500 013 52

Целевые программы муниципаль-
ных образований

016 01 04 7950000  74

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 74

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

016 01 11   96

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

016 01 11 0650000  96

Процентные платежи по внутренне-
му долгу

016 01 11 0650300  96

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96

Резервный фонд 016 01 12   320

Резервные фонды местных адми-
нистраций

016 01 12 0700500  320

Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 320

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14   1000

Реализация госполитики в области 
приватизации и управления госсоб-
ственностью

016 01 14 0900000  1000

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной 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 во-
инского 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 пра-
воохранительная деятельность

016 03 00   367

Органы внутренних дел 016 03 02   175

Целевые программы муниципаль-
ных образований

016 03 02 7950000  175

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 175

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 по-
следствий ЧС и СБ

016 03 09 2180102  24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 24

Мероприятия по гражданской обо-
роне

016 03 09 2190000  25

Подготовка населения и организа-
ций 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 нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

016 03 14   122

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

016 03 14 2470000  122

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 122

Национальная экономика 016 04 00   10385

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   9017

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000  9017

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства

016 04 09 3150106 365 9017

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 09 3150203 500 12059

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

016 04 12   1262

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000  1262

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 12 3380000 500 1262

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00   22192

Жилищное хозяйство 016 05 01   5024

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000  5000

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

016 05 01 3500300  5000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 5000

Целевые программы муниципаль-
ных образований

016 05 01 7950000  24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02   9977

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

016 05 02 3510500  9977

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 9977

Благоустройство 016 05 03   7191

Благоустройство 016 05 03 6000000  4592

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 гра-
ницах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

016 05 03 6000200  2201

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 2201

Озеленение 016 05 03 6000300  998

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 998

Прочие мероприятия по благо-
устройству

016 05 03 6000500  1200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 1200

Целевые программы муниципаль-
ных образований

016 05 03 7950000  398

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 398

Образование 016 07 00   120

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

016 07 07   120

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000  120

Проведение мероприятий для детей 
и молодёжи

016 07 07 4310100  120

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 120

Культура, кинемотография, сред-
ства массовой информации

016 08 01   11964

Культура 016 08 01   11768,9

Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры и средств массовой ин-
формации

016 08 01 4409900  11768,9
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409900 001 11768,9

Резервные фонды местных адми-
нистраций

016 08 01 0700500  53

Прочие расходы 016 08 01 0700500 013 53

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинемотографии, 
средтв массовой информации

016 08 01 4508500  142,1

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 142,1

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 подве-
домственных 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 здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры и туризма

016 09 08 5129700  150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 016 10 00   79

Пенсионное обеспечение 016 10 01   4

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100  4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

социальное обеспечение населения 016 10 03   75

Резервные фонды местных адми-
нистраций

016 10 03 0700500  75

Прочие расходы 016 10 03 0700500 013 75

Межбюджетные трансферты      10005

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000  10000

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджета района

016 11 04 5210300 017 10000

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджета района

016 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО      71248

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год
тыс.руб.

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Сумма, 
тыс.руб.

ад-
ми-
ни-
стра-
тор

груп-
па

под-
груп-
па

ста-
тья

под-
ста-
тья

эле-
мент

про-
грам-
ма 
(под-
про-
грам-
ма)

эко-
но-
миче-
ская 
клас-
сифи-
кация

        Профицит (де-
фицит) бюджета 
сельского поселе-
ния Краснопахор-
ское

2314,0

        В  % к  общей 
сумме доходов 
без учета безвоз-
мездных посту-
плений

3,4

        Источники фи-
нансирования 
дефицитов бюд-
жетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кре-
диты от других 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской Фе-
дерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюд-
жетных кредитов 
от других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюд-
жетных кредитов 
бюджетами по-
селений от других 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской Феде-
рации в валюте РФ

4 000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюд-
жетных креди-
тов, полученных 
от других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
в валюте РФ

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюд-
жетами поселений 
бюджетных креди-
тов, полученных 
от других бюдже-
тов бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации в ва-
люте Российской 
Федерации

4 000

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 
средств бюджета

2314,0

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

-72934,0

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение про-
ч и х  о с т а т к о в 
средств бюджетов

-72934,0

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов

-72934,0

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов посе-
лений

-72934,0

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

75248,0

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

75248,0

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов

75248,0

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
тов поселений

75248,0

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению 

вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 14.10.2010 г., разрешить изменение в установ-
ленном порядке вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0030148:53 площадью 1000 кв. м, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область. 
Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Пудово-Сипягино, принадле-
жащего Федосову Михаилу Михайловичу на праве собственности, с «для ве-
дения огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

В.ТИТАРЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИзВеЩеНИе 
об отмене открытого аукциона

Уполномоченный орган – отдел по организации муниципального заказа и 
контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района, на основании письма муниципального заказчика 
- администрации сельского поселения Лаговское, сообщает об отмене открытого 
аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту дороги в д. Большое 
Толбино сельского поселения Лаговское. 

Регистрационный номер открытого аукциона: № 420.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по вопросу согласования выделения земельного участка 

ИП «Кожевников Владимир анатольевич» под строительство 
торгового комплекса площадью 600 кв. м в с. Кленово

В соответствии с федеральным законодательством России, Уставом сель-
ского поселения Кленовское, Положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Кленовское в целях обсуждения вопроса о согласовании выделения 
земельного участка ИП «Кожевников Владимир анатольевич» под строи-
тельство торгового комплекса площадью 600 кв. м в с. Кленово состоялись 
публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие 9 человек. Председатель: Ха-
ликова P.P., секретарь: Серегина О.В.

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
16.10.2010 г., проведенных в с. Кленово сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, решили:

1. Согласовать выделение земельного участка ИП «Кожевников Владимир 
Анатольевич» под строительство торгового комплекса площадью 600 кв.м в 
с. Кленово.

2. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу о согласо-
вании выделения земельного участка ИП «Кожевников Владимир Анатолье-
вич» под строительство торгового комплекса площадью 600 кв. м в с. Кленово 
опубликовать в газете «Земля Подольская».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 19.10.2010 г. по вопросу предо-

ставления в аренду индивидуальному предпринимателю Коршунову Вла-
димиру Львовичу земельного участка на территории сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального района решили согласовать 
предоставление в аренду индивидуальному предпринимателю Коршунову 
Владимиру Львовичу земельного участка в д. Софьино на территории сель-
ского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района, пло-
щадью 8620 кв. м, для ведения фермерского хозяйства (выпаса лошадей, се-
нокошения) при следующих условиях: произвести благоустройство территории, 
прилегающей к данному земельному участку.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении 18.11.2010 г. в 16:00 в здании администрации публичных 
слушаний по вопросам:

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0030141:43 площадью 718 кв. м с «под строитель-
ство автостоянки с комплексом услуг по автосервису и складских помещений» 
на вид разрешенного использования: «для строительства и эксплуатации мно-
гофункционального производственно-складекого комплекса с офисно-торго-
выми площадями», принадлежащего ооо «альфа+» на праве собственности, 
расположенного в пос. Шишкин Лес на территории сельского поселения Ми-
хайлово-Ярцевское Подольского муниципального района Московской области.

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0030141:44 площадью 184 кв. м с «под строитель-
ство автостоянки с комплексом услуг по автосервису и складских помещений» 
на вид разрешенного использования: «для строительства и эксплуатации мно-
гофункционального производственно-складского комплекса с офисно-торго-
выми площадями», принадлежащего ооо «альфа+» на нраве собственности, 
расположенного в пос. Шишкин Лес на территории сельского поселения Ми-
хайлово-Ярцевское Подольского муниципального района Московской области.

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0030141:46 площадью 157 кв. м с «для строитель-
ства торгового комплекса» на вид разрешенного использования: «для строи-
тельства и эксплуатации многофункционального производственно-складского 
комплекса с офисно-торговыми площадями», принадлежащего ооо «аль-
фа+» на праве собственности, расположенного в пос. Шишкин Лес на террито-
рии сельского поселения Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального 
района Московской области,

- изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0030141:45 площадью 7843 кв. м с «для строитель-
ства торгового комплекса» на вид разрешенного использования: «для строи-
тельства и эксплуатации многофункционального производственно-складского 
комплекса с офисно-торговыми площадями», принадлежащего ооо «аль-
фа+» на праве собственности, расположенного в пос. Шишкин Лес на террито-
рии сельского поселения Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального 
района Московской области.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой Елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9 , тел. 8 (965) 412-31-44, выполняются работы в отношении гра-
ниц вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский муниципальный район, д. Песье, на территории 
сельского поселения Щаповское.

заказчиком кадастровых работ является администрация сельского 
поселения Щаповское на основании заявления Омарова Юсифа Магамара-
сул Оглы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Ща-
повское, д. Песье 29.11.2010 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 15.11.2010 г. по 29.11.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, 
д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка админи-
страции сельского поселения Щаповское.

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

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопросов 

в сфере земельных правоотношений на территории 
сельского поселения рязановское

На основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 
поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 15.10.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020410:567 площадью 1000 кв. м в д. Сальково, принадлежащего на 
праве аренды Подлужному Ю.В., с разрешённого вида использования «для 
ведения огородничества» на разрешённый вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 11 ноября 2010 г. в 17:00 в здании администра-
ции сельского поселения Щаповское по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 400 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020211:216 с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного в дер. Песье, 
находящегося в собственности Большаковой е.В.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ИзВеЩеНИе
Аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание информаци-

онных услуг по размещению нормативных материалов и информационных материалов 
Подольского муниципального района на страницах многотиражной газеты.

Номер аукциона: 440.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального района 

(отдел по работе с населением, общественностью и СМИ).
Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 

тел. 8 (4967) 63-45-29.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и кон-

тролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подольского му-
ниципального района.

Наименование оказываемых услуг: оказание информационных услуг по раз-
мещению нормативных материалов и информационных материалов Подольского му-
ниципального района на страницах многотиражной газеты.

Начальная цена контракта: 786 000 руб., в цену включены расходы на уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукционной документации.
единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место оказываемых услуг: в пределах Подольского муниципального района, 

согласно проводимым мероприятиям.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Сроки оказываемых услуг: с момента подписания муниципального контракта 

по 31 декабря 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

28.10.2010 по 17.11.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, каб. 225. Контакт-
ный телефон: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным представите-
лем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за предостав-
ление аукционной документации не взимается.

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

дольск, ул. Кирова, д. 4, 22.11.2010 г., 10:00.

ИзВеЩеНИе
Аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

организации отдыха детей в оздоровительных загородных лагерях Подольского района 
на период зимних каникул 2010 - 2011 года.

Номер аукциона: 438.
Муниципальный заказчик: управление народного образования администрации 

Подольского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 

д. 25, тел. 54-66-42 (26).
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и кон-

тролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подольского му-
ниципального района.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по организации отдыха де-
тей в оздоровительных загородных лагерях Подольского района на период зимних 
каникул 2010 – 2011 года.

Начальная цена контракта: 2 575 800 руб., в цену включены расходы на уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукционной документации.
единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место оказываемых услуг: Подольский район.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Сроки оказываемых услуг: С 24 декабря 2010 года по 10 января 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 28.10.2010 г. по 

17.11.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, адми-
нистрация Подольского муниципального района, каб. 333. Контактный телефон: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным представите-
лем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за предостав-
ление аукционной документации не взимается.

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

дольск, ул. Кирова, д. 4 22.11.2010 г., 10:00.
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Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находящегося 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit@mail.
ru, 8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и местоположения земельного участка Королевой ольги александровны, с 
кадастровым номером: б/н, расположенного по адресу: МО, Подольский р-н, 
сельское поселение Михайлово-Ярцевское, д. Терехово.

Заказчиком кадастровых работ является Королева ольга александров-
на, проживающая по адресу: МО, Подольский район, пос. Шишкин Лес, д. 9, 
кв. 61, тел. 69-54-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. 
Маштакова, 12, ООО «Зенит» 29.11.2010 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.10.2010 г. по 29.11.2010 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при уточнении границ земельного участка Королевой 
ольги александровны.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по согласованию формирования земельного участка 

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

28.08.2010 г., проведенных в д. Чернецкое сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, согласовать формирование земельного участка 
площадью 500 кв. м, расположенного в д. Чернецкое, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», для дальнейшего 
выставления на торги.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

11.11.2010 г. в 16:00 в МУК СДК «Быково» сельского поселения Стрел-
ковское состоятся публичные слушания по вопросу размещения объекта стро-
ительства – комплекса дорожного сервиса на земельном участке площадью 
2910 кв. м, расположенном по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Стрелковское, вблизи пос. Быково.

В. КИРИЛЛОВ, 
1-й зам. главы администрации 

сельского поселения Стрелковское.

Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находящегося 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit@mail.
ru, 8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и изменению конфигурации земельного участка Немечек Инны Борисовны, 
с кадастровым номером: 50:27:0030201:61, расположенного по адресу: МО, 
Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, д. Семенково.

Заказчиком кадастровых работ является Немечек Инна Борисовна, про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 10, корп.1, кв. 30, тел. 8 (903) 
111-36-29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 
12, ООО «Зенит» 29.11.2010 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.10.2010 г. по 29.11.2010 г. по адресу: 142110, МО, 
г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при уточнении границ земельного участка Немечек 
Инны Борисовны.

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

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной, генеральным 
директором ООО «гео-Карта», № ОГРН: 10850740003959, почтовый адрес 
Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, адрес электронной по-
чты: r-R-k.inbox.ru, контактный телефон: (4967)57-06-44, (985)976-78-83, в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская область, Подольский 
муниципальный район, с/п Кленовское, с.Кленово, в кадастровом квартале 
50:27:0030617, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларина В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, Подольский муниципаль-
ный район, с/п Кленовское, с. Кленово 29 ноября 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 ноября 2010 г. по 6 декабря 2010 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский муниципальный район, с/п Кленовское, с. Кленово, при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка Лариной В.И.

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 земельных участков, формируемых для предоставления в аренду 
в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных со 
строительством:

- площадью 1041 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020105:38 в с. 
Красная Пахра, вид разрешенного использования: «для целей не связанных 
со строительством, для выращивания овощных и плодово-ягодных культур», 
категория земель: «земли населенных пунктов»;

- площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020105:72 в с. 
Красная Пахра, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о 
наличии земельного участка площадью 500 кв. м в д. Красная Пахра, вид раз-
решенного использования: «для благоустройства и озеленения территории», 
категория земель: «земли населенных пунктов», обремененного водоохраной 
зоной р. Пахра, под цели, не связанные со строительством, для предоставле-
ния в аренду в порядке статьи 34 Земельного кодекса РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 9 ноября 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского по-
селения Краснопахорское публичных слушаний по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым № 50:27:0020122:136, 
площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Шахово Подольского района Мо-
сковской области, находящегося в аренде Камелавкиной Светланы Вита-
льевны, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 14.10.2010 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030123:0056 площадью 1937 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, принадле-
жащего Иванову олегу анатольевичу на праве собственности, с «для вы-
ращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. ТИТАРЕНКО, 
и. о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует о 
предстоящем предварительном предоставлении земельных участков в аренду 
для строительства объектов инженерно-технического обеспечения с предвари-
тельным согласованием мест размещения объектов строительства и выбором 
земельных участков под эти цели, в т.ч.:

1. Для строительства магистрального коллектора системы ливневой ка-
нализации, очистных сооружений с выпуском в реку Пахра и линии электро-
снабжения площадью 20050 кв. м из земель государственной собственности, 
в том числе на земельных участках: площадью 15570 кв. м в д. Лемешово и 
площадью 4480 кв. м вблизи д. Лемешово в соответствии с актом выбора № 
148 от 31.08.2010 г., утвержденным постановлением администрации Подоль-
ского муниципального района Московской области № 2254 от 12.10.2010 г.

2. Для строительства магистрального коллектора системы ливневой ка-
нализации, очистных сооружений с выпуском в реку Моча и линии электро-
снабжения площадью 16975 кв. м из земель государственной собственности 
вблизи п.Кузнечики в соответствии с актом выбора № 149 от 31.08.2010 г., 
утвержденным постановлением администрации Подольского муниципального 
района Московской области № 2255 от 12.10.2010 г.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 15.10.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030202:1051 площадью 500 кв. м, расположенного в с. Вороново, при-
надлежащего на праве собственности Щукину евгению григорьевичу, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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ИзВеЩеНИе
Аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по установке АВР в ЗТП 943/ЗТП 1138 для бесперебойной работы ко-
тельной п. ЛМС сельского поселения Вороновское.

Номер аукциона: 437.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воро-

новское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа 

и контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации По-
дольского муниципального района.

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

Начальная цена контракта: 1 241 118,0 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по установке 
АВР в ЗТП 943/ЗТП 1138 для бесперебойной работы котельной п. ЛМС сель-
ского поселения Вороновское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: МО., Подольский район, п. ЛМС.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта – 15 декабря 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

28.10.2010 по 17.11.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, 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, 22.11.2010 г., 10:00.

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли на 

ж/д № 15 в п. ЛМС сельского поселения Вороновское № 415/2 от 21.10.2010 г.
реестровый номер торгов: № 400.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Во-

роновское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум име-

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ре-

монту мягкой кровли на ж/д №15 в п. ЛМС сельского поселения Вороновское.
Начальная цена контракта: 938 535,00 руб., включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 46 927,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. ЛМС.
Сроки выполняемых работ: с момента заключения муниципального кон-

тракта по ноябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится со-

гласно актам формы КС-2, КС-3, расчет по факту выполненных работ.
7. На аукционе присутствовали участники:
Регистрационный номер заявки, участник размещения заказа, подавший заявку:
№ 1 ООО «РЭМ» Филиал «Покров»
№ 2 ЗАО «Саратовгражданремстрой»
№ 3 ООО «ПроектСтройМонтаж»
№ 4 ООО «Сталкер»
№ 7 ООО «Холод-Плюс»
№ 8 ООО «СтройРезерв»
№ 9 ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН»
№ 18 ООО «Альянс-М»
№ 19 ЗАО «ТаК»
№ 20 МУП «Ресурс»
№ 21 ООО «Ремонтно-Строительная Компания ГЕДЕМИНОС»
№ 23 ООО «ПрофиСтрой»
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ресурс» – регистра-

ционный номер 20, 142132, Московская область, Подольский р-н, п. Железнодорожный, 
ул. Б.Серпуховская, д. 202А, ИНН/КПП 5074036593/507401001 – 685 131,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «РЭМ» Фи-
лиал «Покров» - регистрационный номер 1 (249035, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина 127-517, ИНН/КПП 4025006192/402501001) и составляет 689 823,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Ресурс» (регистрационный номер 20), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 685 131,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой постоянно действующей комиссии.

ИзВеЩеНИе
Аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

содержанию и эксплуатации автобусов для перевозки школьников согласно Нацио-
нальному проекту образования «Сельский школьный автобус». Номер аукциона: 441.

Муниципальный заказчик: Лот № 1 МОУ Быковская СОШ.
Лот № 2 МОУ Куриловская СОШ.
Лот № 3 МОУ Сынковская СОШ.
Почтовый адрес, номер телефона: 142143, Подольский р-н, п. Быково, 67-67-40 142138, 

Подольский р-н, пос. Курилово, 65-86-02, 1142184, Подольский р-н, п. Сынково, 61-43-25.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа 

и контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации 
Подольского муниципального района.

Источник финансирования: бюджет Подольского муниципального района.
Начальная цена контракта: Лот № 1 – 222 650 руб., в цену включены 

расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Лот № 2 – 83 997,00 руб., в цену включены расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Лот № 3 – 175 182,00 руб., в цену включены расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: Лот № 1: 5% - 

11 132,50 руб.
Лот № 2: 5% - 4 199,85 руб.
Лот № 3: 5% - 8 759,10 руб.
Наименование оказываемых услуг: на оказание услуг по содержанию и 

эксплуатации автобусов для перевозки школьников согласно Национальному 
проекту образования «Сельский школьный автобус».

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в 

аукционной документации.
Условия оплаты: ежемесячно в 2 этапа:
1-ый этап: перечисление 30% аванса по планируемой сумме месячных 

услуг. Не позднее 1-ого числа расчетного месяца.
2-ой этап: окончательный расчет, в течение 5-ти рабочих дней со дня 

подписания соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Сроки оказываемых услуг: с момента заключения контракта по 31.12. 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 28.10.2010 по 17.11.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 225. Контактный телефон: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным 
представителем, 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. 19.11.2010 г., 10:00.

Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию автотранспортных средств 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Номер конкурса: 439.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Михайлово-Ярцевское По-

дольского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты: 142140, 

МО, Подольский район, п. Шишкин Лес, стр. 40, администрация с/п Михайло-
во-Ярцевское, (4967) 50-57-44, 50-53-66, 50-59-62, shishkinadmprnmo@mail.ru

Уполномоченный орган: отдел по организации размещения муниципаль-
ного заказа администрации Подольского муниципального района. 142100, МО, 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, тел. 63-39-89, zakaz@podolskrn.ru.

Начальная цена контракта: 26 665,67 (Двадцать шесть тысяч шестьсот шестьде-
сят пять руб. 67 коп.), включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по обязательному стра-
хованию автотранспортных средств – на оказание услуг по обязательному стра-
хованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское Подоль-
ского муниципального района Московской области на 2010 год (автомобили: ВАЗ 
21043, SKODA Oktavia, CHEVROLET Aveo, ВАЗ 21213, CHEVROLET NIVA).

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в кон-
курсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в конкурсной документации.
Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-Ярцев-

ское, п. Шишкин Лес, стр. 40.
Условия оказываемых услуг: согласно техническому заданию в конкурс-

ной документации.
Сроки (периоды) оказываемых услуг: один год с момента заключения 

муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 

28.10.2010 по 26.11.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 63-39-89. Конкурсная документация может быть 
получена уполномоченным представителем, имеющим при себе доверенность 
на получение конкурсной документации.

Вскрытие конвертов: Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4. Дата: 29.11.2010 г., 10.00.

рассмотрение заявок: Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4. Дата: 02.12.2010 г.

Подведение итогов конкурса: Место: 142100, Московская обл., г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4. Дата: 02.12.2010 г.


