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Об устанОвлении налОга 
на имуществО физических лиц 

в сельскОм пОселении 
михайлОвО-ЯрцевскОе

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское №2/13 от 9 ноября 2010 г. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», со 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, касающих-
ся сроков уплаты местных налогов», со статьей 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Совет депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское решил:

1. Ввести на территории сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц 
является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на 
основании ст.12,15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Российской Фе-
дерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц».

2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества, 
расположенные на территории сельского поселения Михайлово-Ярцевское:

1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на перечисленное выше имущество.
3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и соору-

жения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения:

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения

Ставка 
налога

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей (включительно) 0,7

Свыше 700 тыс. рублей до 1,0 млн. рублей (включительно) 1,5

Свыше 1,0 млн. рублей 2,0

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

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, яв-
ляющееся объектом налогообложения на территории сельского поселения Ми-
хайлово-Ярцевское, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц», действуют в полном объёме.

6. Установить сроки уплаты налога на имущество физических лиц в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц».

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

8. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Михайлово-Ярцевское №2/5 от 19.06.2008 г. «Об установлении налога на 
имущество физических лиц в сельском поселении Михайлово-Ярцевское».

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту бюджета 

сельскОгО пОселениЯ вОрОнОвскОе 
на 2011 гОд

Постановление главы сельского поселения Вороновское 
№ 456 от 08.11.2010 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во 

исполнение решения Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение Вороновское № 07/03 от 18.12.2008 г. «О бюджетном процессе в сель-
ском поселении Вороновское», № 03/02 от 25.05.2006 г. «Об утверждении по-
ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Вороновское» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Вороновское проект 
решения «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 г.».

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Вороновское на 2011 г. на 30 ноября 2010 г.

3. Провести публичные слушания по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с. Вороново, здание администрации сельского поселения Воронов-
ское 30 ноября 2010 г. , в 17:00.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета в составе:

начальника ФЭО – Цатовой Н.В.,
председателя Совета депутатов сельского поселения Вороновское – Исаева 

М.К.,
начальника отдела ЭРСЭИ – Федолидзе Ю.Ю.
6. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского посе-

ления Вороновское на 2011 г. принимаются в письменном виде до 14 часов 25 
ноября 2010 г. оргкомитетом по адресу: Московская область, Подольский район, 
с. Вороново, каб. №13.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Об утверждении ОтчЁта 
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселениЯ вОрОнОвскОе 
за 9 месЯцев 2010 гОд

Постановление главы сельского поселения Вороновское 
№ 426 от 20.10.2010 г.
Рассмотрев представленный финансово-экономическим отделом сельского 

поселения Вороновское отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Вороновское Подольского муниципального района за 9 месяцев 2010 года» и в 
соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское за 9 месяцев 2010 г. (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское за 9 месяцев 2010 г. в Совет депутатов сельского поселения Вороновское.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Подробнее с решением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации или в администрации сельского поселения Вороновское.

ИзВеЩеНИе 
о внесении изменений в аукцион на право заключения муниципального 

контракта на поставку 2-х автомобилей «Ваз 2114» или эквивалент. № 457.
В извещении об аукционе условие оплаты читать в следующей редакции:
Безналичная форма оплаты, предоплата в размере 30%, доставка.
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О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

От 18.11.2009 г. № 02/01 
«Об устанОвлении земельнОгО 

налОга на территОрии сельскОгО 
пОселениЯ вОрОнОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/01 от 27 октября 2010 г. 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов налогового администрирования» Совет депутатов 
сельского поселения Вороновское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского по-
селения Вороновское от 18.11.2009 года № 02/01 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Вороновское», с учетом изменений 
и дополнений, внесенных решением Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское № 03/01 от 21 апреля 2009 г., изложив подпункты 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 
,5.2.6., 5.2.8. пункта 5.2. и подпункты 5.3.2., 5.3.3 ,5.3.6. пункта 5.3. в следующей 
редакции:

«5.2. На земли в границах населенных пунктах сельских поселений:
5.2.3. На земли, приобретенные (предоставленных) для индивидуального и 

кооперативного гаражного строительства и автостоянок, в размере 0,3%.
5.2.4. На земли сельскохозяйственного использования, приобретенные 

(предоставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для 
целей благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного 
хозяйства, для ведения сельскохозяйственного производства, садоводства, ого-
родничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в размере 0,15%.

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 0,2%.

5.2.6. На земли оздоровительного и рекреационного назначения в размере 
0,3%.

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:
5.3.2. На земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные (предо-

ставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для целей 
благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в 
размере 0,2%.

5.3.3. 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 0,2%.

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 0,7%.»

2. В пункте 9:
а) Подпункт 9.3. читать в следующей редакции:
 «9.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на осно-

вании налогового уведомления, уплачивают земельный налог не ранее 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом».

б) в подпункте 9.5. вместо «п.п.9.2 – 9.4» читать «п.п. 9.2, 9.4».
3. подпункт 10.2 пункта 10 читать в следующей редакции:
«10.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивиду-

альными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право 
на уменьшение налоговой базы, не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом».

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

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

6. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

От 18.11.2009 г. №02/02 
 «Об устанОвлении налОга 

на имуществО физических лиц»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/02 от 27 октября 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 28 ноября 2009 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также о признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 
администрирования» Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Вороновское № 02/02 от 18.11.2009 г. «Об установлении налога 
на имущество физических лиц» с учетом изменений и дополнений, внесенных 
решением Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 04/01 от 30 
декабря 2009 г.:

1.1. п. 3 читать в следующей редакции:
 «3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и со-

оружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа 
использования объекта налогообложения:

Стоимость имущества Ставка налога (%)

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 (включительно)

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 (включительно)

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей (включительно) 0,7 (включительно)

Свыше 700 тыс. рублей до 1000 тыс.
рублей (включительно)

1,5 (включительно)

Свыше 1000 тыс. рублей 2,0

1.2. п. 6 читать в следующей редакции:
«6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования».
2. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 

подписания и опубликования.
3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О базОвОй ставке 
аренднОй платы 

и кОэффициентах вида 
деЯтельнОсти к базОвОй ставке 

аренднОй платы на 2011 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/03 от 27 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. 40 Устава муниципального образования сельское поселение Вороновское, 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Установить с 1 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 1 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 «Шишкин Лес» аренд-
ную плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального 
хозяйства на 2011 год в размере 259 200 рублей.

4. Установить для операторов связи арендную плату за размещение антенн 
связи на объектах муниципальной собственности на 2011 год в размере 350 000 
рублей.

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

6. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1

Вид деятельности арендатора

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт

Рынок 3,0

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

1,0

Проживание сотрудников коммерческой организации 2,5

Муниципальное учреждение, предприятие 1,0

Фармацевтическое предприятие, входящее в 
структуру федеральных и областных органов

0,5

Аптека коммерческая 1,5

Пищевое и непищевое производство 1,5
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Торговля продовольственными товарами и алкогольной продукцией 3,0

Хлебопекарня 0,7

Склад, гараж 1,5

Офис садоводческого товарищества 1,0

Торговля (продтовары, промтовары, без алкогольной продукции) 1,6

Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7

Торговля книгами, печатной продукцией 0,5

Торговля автозапчастями 2,0

Торговля – отдел “Ветеран” 0,5

Баня, парикмахерская 0,7

Ремонт обуви, часов, бытовой техники 0,7

Химчистка, прачечная 0,7

Ателье по пошиву, ремонту одежды 0,7

Фотоателье 0,7

Автомастерская, автомойка 2,0

Почта 0,2

Электросвязь (АТС) 1,5

Отделение банка, банкомат 1,0

Офис коммерческой организации 3,0

Офис некоммерческой общественной организации 1,5

Консультационные услуги населению 1,5

Кафетерий (без алкогольной продукции) 1,5

Кафе, кафе-бар, ресторан, бильярдная 2,5

Компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5

Курсы иностранных языков 0,5

Проживание сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 0,5

Государственное предприятие, учреждение, использующее муниципальный 
объект жилищно-коммунального хозяйства производственного назначения

0,5

Предпринимательская деятельность, связанная с 
сельскохозяйственным производством

0,3

Культурно-оздоровительная деятельность 0,3

Молодежная организация Подольского района 0,1

Учреждение, входящее в структуру федеральных 
органов, осуществляющее государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество

0,3

Иная коммерческая деятельность 2,0

О внесении изменений 
и дОпОлнений 

в решение сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселениЯ вОрОнОвскОе 

№ 03/01 От 16.12.2009 г. 
«О бюджете сельскОгО пОселениЯ 

вОрОнОвскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна 

на 2010 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/04 от 27 октября 2010 г. 
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов сельского поселения Вороновское №03/01 от 16.12.2009 
года «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год», внесенный 
главой сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района, 
и в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское По-
дольского муниципального района № 03/01 от 16.12.2009 г. «О бюджете сельско-
го поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2010 год» с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Вороновское № 03/02 от 21 апреля 
2010 г., № 04/01 от 30 июня 2010 года, № 05/01от 30 июля 2010 г., № 06/01 от 22 
сентября 2010 г., следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2010 год по до-

ходам в сумме 54540,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 58201,4 тыс. руб».
2. Внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-

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

 – в приложению № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год» «Ве-
домственная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское 
на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муни-
ципального района на 2010 год» «Расходы бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год» «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Подробнее с решением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации или в администрации сельского поселения Вороновское.

ПРОЕКТ

 «О бюджете сельскОгО пОселениЯ 
вОрОнОвскОе пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 г., 

внесенный главой сельского поселения Вороновское, Совет депутатов сельского 
поселения Вороновское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2011 год по до-
ходам в сумме 48227 тыс. рублей и расходам в сумме 48227 тыс. рублей.

2. Учесть в бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 год посту-
пления доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения Вороновское на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджета сельского поселения Вороновское на 
2011 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Вороновское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов соглас-
но приложению 5 к настоящему решению.

7. Установить, что:
7.1. Заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями 

государственных (муниципальных) контрактов и договоров, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведённых им 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета сельского поселения Вороновское, классификацией операций 
сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

7.2. Обязательства, вытекающие из договоров, контрактов, исполнение ко-
торых осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Воронов-
ское, принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления сельского поселения Вороновское сверх утверждённых им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счёт средств бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2011 год.

8. Установить, что:
8.1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

сельского поселения Вороновское, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, а также по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

8.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Воро-
новское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Вороновское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского посе-
ления Вороновское осуществляется на основании нормативного правового акта 
администрации муниципального образования.

10. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 
2011 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Вороновское.

11. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского посе-
ления Вороновское в 2011 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, надбавок к ней; по погашению муниципального долга 
сельского поселения Вороновское; на оплату коммунальных услуг.

12. Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления сельского 
поселения Вороновское и бюджетные учреждения сельского поселения Воронов-
ское в праве осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечисле-
нию заработной платы лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в администрации сельского поселения Вороновское, и работникам согласно за-
ключённым в соответствии с законодательством РФ соответствующим догово-
ром (контрактом) в пределах утверждённых в установленном законодательством 
порядке бюджетных смет.
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13. Установить что в 2011 году из бюджета сельского поселения Вороновское 
осуществляется погашение кредиторской задолженности главных распорядите-
лей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Во-
роновское за 2010 год в пределах ассигнований, предусмотренных на 2011 год.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2011 год согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

15. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Вороновское по состоянию на 01.01.2012 г. не утверждается.

Установить, что в течение 2011 года объём муниципального долга сельского 
поселения Вороновское не может превышать 4 000 тыс. рублей.

16. Установить в 2011 году предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга сельского поселения Вороновское в размере 103 тыс. руб.

17. Утвердить:
17.1. программу муниципальных внутренних заимствований сельского по-

селения Вороновское на 2011 год согласно приложению № 7 к настоящему ре-
шению;

17.2. распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.

18. Установить предельный объём заимствований сельского поселения Во-
роновское в течение 2011 года в сумме 4 000 тыс. рублей.

19. Установить, что заключение в 2011 году администрацией сельского по-
селения Вороновское от имени муниципального образования сельского поселе-
ния Вороновское соглашений с министерством финансов Московской области о 
предоставлении бюджетных кредитов из средств областного бюджета осущест-
вляется в пределах лимита заимствований, установленного программой муници-
пальных внутренних заимствований на 2011 год, утверждённой п.17 настоящего 
решения, на следующих условиях;

предельная сумма кредитов до 4 000 тыс. рублей (включительно):
- с уплатой процентов за пользование кредитами в размере одной четвёртой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

сроки погашения – в пределах 2011 года;
цель использования кредитов:
- покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 год.
20. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Воро-

новское на 2011 год финансово-экономический отдел администрации сельско-
го поселения Вороновское вправе вносить изменения в структуру доходов и в 
сводную бюджетную роспись в связи с изменениями бюджетной классификации 
Российской Федерации на основании нормативных правовых актов Российской 
Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных 
характеристик бюджета сельского поселения Вороновское (общий объем дохо-
дов и расходов бюджета, размер его дефицита).

21. Установить, что:
21.1. Составление и организация исполнения местного бюджета осуществля-

ется финансово-экономическим отделом администрации сельского поселения 
Вороновское с использованием лицевых счетов бюджета сельского поселения 
Вороновское, открытого в управлении Федерального казначейства по Москов-
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Во-
роновское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе.

22. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
сельского поселения Вороновское, осуществляется на лицевых счетах, открытых 
в управлении Федерального казначейства Московской области, и расходуются 
бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, ут-
верждёнными в установленном законодательством порядке, в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Вороновское 
не в полном объёме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения Вороновское для финансирования рас-
ходов в установленных настоящим решением объёмах, они вправе использовать 
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утверждёнными в установленном законодательством порядке.

Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать дого-
воры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания 
услуг, предусмотренных указанными договорами, за счёт средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности в пределах утверждённых в уста-
новленном законодательством порядке смет доходов и расходов, в соответствии с 
порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения 
Вороновское.

23. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Вороновское на 
2011 год общий объём средств, направленных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме 193 тыс. рублей.

24. Установить, что финансово-экономический отдел администрации сель-
ского поселения Вороновское на основании соответствующих предписаний или 
актов проверок уполномоченных контрольных органов сельского поселения Во-
роновское вправе вносить в 2011 году изменения в распределение расходов 
по сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Вороновское, в 
классификацию операций сектора государственного управления, а также в ис-
точники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Вороновское 
путём уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных 
главными распорядителями, распорядителями получателями бюджетных средств 
не по целевому назначению.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2011 год финансово-экономический отдел сельского поселения 
Вороновское вправе вносить изменения в утверждённые объёмы поступления 
доходов в части возврата в областной и федеральный бюджеты не использо-
ванных средств субвенций, полученных из областного и федерального бюджетов 
бюджетной системы РФ.

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2011 год финансово-экономический отдел сельского поселения 
Вороновское вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Воронов-
ское на 2011 год в связи с изменениями бюджетной классификации Российской 
Федерации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, 

если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характе-
ристик бюджета сельского поселения Вороновское (общий объём доходов и 
расходов бюджета, размеры его дефицита).

27. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации сель-
ского поселения Вороновское в сумме 940,0 тыс. рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации сельского по-
селения Вороновское направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

28. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское 
на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 5,0 тыс. руб., направленных на осуществление функций контроля за ис-
полнением бюджета сельского поселения Вороновское.

29. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское на 
2011 год предусматриваются средства в виде уплаты членских взносов членами 
Совета муниципальных образований Московской области в сумме 5,0 тыс. рублей.

29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
30. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
31. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Вороновское в 2011 году 

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сум-
ма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47464

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18147

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18147

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

18147

182 10102021010000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 НК 
РФ за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

18147

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19876

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 245

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

245

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19631

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

9781

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

9781

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

9850

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

9850

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

4441

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

4341

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

3541
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003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

3541

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

800

013 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

800

013 1 11 09000 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества и прав ,находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений,а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных)

100

013 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества и прав ,находящихся в собственности  
поселений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений,а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных)

100

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

5000

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

5000

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

5000

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

5000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 370

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

370

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

370

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

370

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

370

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

393

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 393

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания  услуг 393

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

393

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 48227

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Вороновское 

на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Администрация сельского поселения Вороновское 
ИНН 5074031845 КПП 507401001

013 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

013 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных (или) крупногабаритных грузов

013 1 1105025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы,а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли,находящиеся в 
собственности поселений( за исключением 
земельных участков муниципальных 
автономных учреждений ,а также земельных 
участков муниципальных унитарных 
предприятий ,в том числе казенных)

013 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

013 1 1107015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

013 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества,находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
автономных учреждений,а также имущества 
унитарных предприятий,в том числе казенных)

013 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

013 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

013 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений,а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий ,в 
том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

013 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений,а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий ,в том числе 
казенных),в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

013 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

013 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений ) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

013 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

013 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

013 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
( за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

013 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

013 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

013 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений
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013 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые доходы бюджетов поселений

013 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных 
межбюджетных 
 трасфертов,имеющих целевое 
назначение,прошлых лет,из бюджетов поселения.

013 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченночти

013 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

013  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

013 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

013 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений 
МУ»Спортивный комплекс»Вороново»

013 3 03 99050 10 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов 
местного самоупралвения поселений 
МУ»Спортивный комплекс»Вороново»

013 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают мунципальные 
учредждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

013 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненые поступления муниципальным 
учреждениям 
находящимся в ведении органов местного 
самоупралвения поселений

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

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Вороновское на 2011 год
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Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

Администрация сельского поселения Вороновское

013 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

013 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

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

013 0103 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

013 0105 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2011 год

тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе гЛаВа рз Пр КЦСр КВр СУММа

Администрация сельского 
поселения Вороновское

013 47834

Содержание органов 
местного самоуправления

Общегосударственные вопросы 013 01 14282

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

013 01 02 965

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

013 01 02 0020000 965

Глава муниципального 
образования

013 01 02 0020300 965

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 965

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

013 01 03 97

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

013 01 03 0020000 97

Центральный аппарат 013 01 03 0020400 97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020400 500 97

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

013 01 04 12172

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

013 01 04 0020000 12172

Центральный аппарат 013 01 04 0020400 12172

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 04 0020400 500 12172

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

013 01 11 103

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

013 01 11 0650000 103

Процентные платежи по 
внутреннему долгу

013 01 11 0650300 103

Прочие расходы 013 01 11 0650300 013 103

Резервный фонд 013 01 12 940

Резервный фонд местной 
администрации

013 01 12 0700500 940

Прочие расходы 013 01 12 0700500 013 940

Другие общегосударственные 
вопросы

013 01 14 5

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

013 01 14 0920000 5

Расходы на уплату членских 
взносов,членами Совета 
муниципальных образований 
Московской области

013 01 14 0920304 5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 14 0920304 500 5

Национальная оборона 013 02 00 370

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

013 02 03 370

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

013 02 03 0010000 370

Осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

013 02 03 0013600 370

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 02 03 0013600 500 370

в том числе:

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

013 02 03 0013600 500 370
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

013 03 00 695

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных с

013 03 09 205

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

013 03 09 2180000 156

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

013 03 09 2180100 156

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180100 500 156

Мероприятия по 
гражданской обороне

013 03 09 2190000 49

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

013 03 09 2190100 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2190100 500 49

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

013 03 14 490

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

013 03 14 2470000 490

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 14 2470000 500 490

Национальная экономика 013 04 00 6847

Лесное хозяйство 013 04 07 70

 Вопросы в области 
лесных отношений

013 04 07 2920000 70

Мероприятия в области 
охраны ,восстановления и 
использования лесов

013 04 07 2920200 70

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 07 2920200 500 70

Дорожное хозяйство 013 04 09 5857

Дорожное хозяйство 013 04 09 3150000 5857

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

013 04 09 3150100

Содержание и ремонт 
муниципальных 
автомобильных дорог

013 04 09 3150106 5857

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

013 04 09 3150106 365 5867

Другие вопросы в области 
национальной экономики

013 04 12 920

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

013 04 12 3380000 920

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 12 3380000 500 920

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

013 05 00 17082

Жилищное хозяйство 013 05 01 1387

Поддержка жилищного хозяйства 013 05 01 3500000 1387

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

013 05 01 3500300 1387

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500300 500 1387

Коммунальное хозяйство 013 05 02 4900

Поддержка коммунального 
хозяйства

013 05 02 3510000 4900

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

013 05 02 3510500 4900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 02 3510500 500 4900

Благоустройство 013 05 03 10795

Благоустройство 013 05 03 6000000 10795

Уличное освещение 013 05 03 6000100 5525

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000100 500 5525

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

013 05 03 6000200 1008

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000200 500 1008

Озеленение 013 05 03 6000300 2000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000300 500 2000

Прочие мероприятия по 
благоустройству

013 05 03 6000500 2262

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000500 500 2262

Образование 013 07 00 275

Молодежная политика и 
оздоровление детей

013 07 07 275

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

013 07 07 4310000 275

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

013 07 07 4310100 275

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 07 07 4310100 500 275

Культура, кинемотография, 
средства массовой информации

013 08 00 91

Мероприятия в сфере культуры 
,кинемотографии, средств 
массовой информации

013 08 01 4500000 91

Государственная 
поддержка в сфере 
культуры,кинемотографии,средств 
массовой информации

013 08 01 4508500 91

Прочие расходы 013 08 01 4508500 013 91

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

013 09 00 8376

Физическая культура и спорт 013 09 08 8376

Центры спортивной подготовки 
( сборные команды)

013 09 08 4820000 8247

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 09 08 4829900 8247

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

013 09 08 4829900 001 8247

Физкультурно- оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

013 09 08 5120000 129

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры и туризма

013 09 08 5129700 129

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 09 08 5129700 500 129

Социальная политика 013 10 204

Пенсионное обеспечение 013 10 01 204

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

013 10 01 4910100 204

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение 
муниц служащих

013 10 01 4910100

Социальные выплаты 013 10 01 4910100 005 204

в том числе публичные 
нормативные обязательства

013 10 01 4910100 005 204

Межбюджетные трансферты 013 11 5

Иные межбюджетные трансферты 013 11 04 5210000 5

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

013 11 04 5210600 5

Иные межбюджетные трансферты 013 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО 48227
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Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Вороновское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе рз Пр КЦСр КВр СУММа

Общегосударственные расходы 01 14282

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 965

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

01 02 0020000 965

Глава муниципального образования 01 02 0020300 965

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 965

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

01 03 97

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

01 03 0020000 97

Центральный аппарат 01 03 0020400 97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 97

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

01 04 12172

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

01 04 0020000 12172

Центральный аппарат 01 04 0020400 12172

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 12172

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

01 11 103

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650000 103

Процентные платежи по внутреннему долгу 01 11 0650300 103

Прочие расходы 01 11 0650300 013 103

Резервный фонд 01 12 940

Резервный фонд местной администрации 01 12 0700500 940

Прочие расходы 01 12 0700500 013 940

Другие ощегосударственные вопросы 01 14 5

Реализация государственных 
функций ,связанных с 
общегосударственным управлением

01 14 0920000 5

Расходы на уплату членских 
взносов,членами Совета муниципальных 
образований Московской области

01 14 0920304 5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920304 500 5

Национальная оборона 02 00 370

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03 370

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 
Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 
в том числе целевые расходы, 
осуществляемые за счет субвенций на 
осуществеление полномочий по первичному 
воинскому учету на территории где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0010000 370

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600 370

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 370

в том числе :

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 500 370

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 695

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

03 09 205

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 156

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

03 09 2180100 156

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 156

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 49

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

03 09 2190100 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 49

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 490

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

03 14 2470000 490

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 490

Национальная экономика 04 00 6847

Лесное хозяйство 04 07 70

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 70

Мероприятия в области охраны 
,восстановления и использования лесов

04 07 2920200 70

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 07 2920200 500 70

Дорожное хозяйство 04 09 5857

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 5857

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

04 09 3150100 5857

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

04 09 3150106 5857

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

04 09 3150106 365 5857

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 920

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 920

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 920

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 17082

Жилищное хозяйство 05 01 1387

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1387

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 3500300 1387

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 1387

Коммунальное хозяйство 05 02 4900

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 4900

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 4900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 4900

Благоустройство 05 03 10795

Благоустройство 05 03 6000000 10795

Уличное освещение 05 03 6000100 5525

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 5525

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

05 03 60000200 1008
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 60000200 500 1008

Озеленение 05 03 6000300 2000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 2000

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 2262

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 2262

Образование 07 00 275

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 275

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 275

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

07 07 4310100 275

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 500 275

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

08 01 91

Мероприятие в сфере культуры 
,кинемотографии ,средства 
массовой информации

08 01 4500000 91

Государственная поддержка в 
сфере культуры,кинемотографии, 
средств массовой иеформации

08 01 4508500 91

Прочие расходы 08 01 4508500 013 91

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00 8376

Физическая культура и спорт 09 08 8376

Центры спортивной подготовки 
( сборные команды)

09 08 4820000 8247

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 8247

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 08 4829900 001 8247

Физкультурно- оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

09 08 5120000 129

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

09 08 5129700 129

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129700 500 129

Социальная политика 10 00 204

Пенсионное обеспечение 10 01 204

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 204

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц служвщих

10 01 4910100 204

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 204

в том числе публичные 
нормативные обязательства

10 01 4910100 005 204

Межбюджетные трансферты 11 00 5

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5

 Межбюджетные трансферты 11 04 5210000 5

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

11 04 5210600 5

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО 48227

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Вороновское 

на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование

С
ум

м
а,

 т
ы

с.
 р

уб
.

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р

гр
уп

па

по
д

гр
уп

па

ст
ат

ья

по
д

ст
ат

ья

эл
ем

ен
т*

пр
о

гр
ам

м
а 

(п
о

д
пр

о
гр

ам
м
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эк
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кл
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ф
и
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ц

и
я

Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Вороновское

0,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

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

4 000

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

4 000

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

4 000

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

4 000

013 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0,0

013 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-52227

013 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-52227

013 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-52227

013 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-52227

013 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

52227

013 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

52227

013 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

52227

013 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

52227

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения Вороновское 

на 2011 год

I. Привлечение долговых обязательств

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

№ 
п/п Виды заимствований объем привлечения средств 

в 2011 году (тыс. руб.)
Срок 

действия

1. Кредитные договоры и 
соглашения, заключенные 
от имени администрации 
сельского поселения 
Вороновское, в том числе:

4000 в пределах 
текущего 
финансового 
года

- привлечение кредитов 
других уровней

4000

ИТОГО: 4000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований объем погашения в 2011 году (тыс. руб.)

1. Кредитные договоры и 
соглашения, заключенные 
от имени администрации 
сельского поселения 
Вороновское в том числе:

4000

- погашение кредитов, 
привлеченных от бюджетов 
других уровней

4000

ИТОГО: 4000
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Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения Вороновское на 2011 год на погашение 
и обслуживание муниципального долга сельского 

поселения Вороновское
тыс. руб.

№ 
п/п

Форма долгового 
обязательства
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1 2 3 4 5 6 7

I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 Кредиты, планируемые 
к привлечению из 
бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ 
на покрытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении бюджета 
сельского поселения 
Вороновское

4000 2011 г.

1/
4 

ст
ав

ка
 

ре
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
Ц

Б
 Р

Ф

103 4103

2 Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего 
муниципального долга

4000 103 4103

Об утверждении пОлОжениЯ 
«О пОрЯдке участиЯ 

сельскОгО пОселениЯ 
вОрОнОвскОе в ОрганизациЯх 

межмуниципальнОгО 
сОтрудничества»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/05 от 27 октября 2010 г. 

В соответствии с пп.7 пункта 10 статьи 35, главой 9 Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пп. 7 пункта 7 статьи 25 Устава сельско-
го поселения Вороновское Совет депутатов сельского поселения Вороновское 
решил:

1. Утвердить положение «О порядке участия сельского поселения Воронов-
ское в организациях межмуниципального сотрудничества» (приложение №1).

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Подробнее с решением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации или в администрации сельского поселения Вороновское.

Об утверждении 
перечнЯ казенных учреждений 

сельскОгО пОселениЯ вОрОнОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/06 от 27 октября 2010 г. 
В соответствии с п.2 ст.31 Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон) Совет депутатов 
сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить перечень казенных учреждений сельского поселения Воронов-
ское (приложение № 1).

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года со дня офици-

ального опубликования настоящего решения и до 1 января 2011 года положения 
настоящего решения применяются в части, связанной с планированием бюджет-
ных ассигнований на 2011 год.

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

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1

Перечень казенных учреждений сельского 
поселения Вороновское

1. Администрация сельского поселения Вороновское.

Об Отдельных мерах 
пО сОвершенствОванию правОвОгО 

пОлОжениЯ муниципальных 
учреждений сельскОгО пОселениЯ 

вОрОнОвскОе в перехОдный периОд
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/07 от 27 октября 2010 г.
В соответствии с ч.16 ст. 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 

83 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» Совет депутатов сельского поселения Во-
роновское решил:

1. Установить, что бюджетному учреждению сельского поселения Воронов-
ское субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляется с 1 
января 2012 года.

2. Установить, что в 2011 году финансовое обеспечение деятельности 
бюджетного учреждения сельского поселения Вороновское осуществляется на 
основе бюджетной сметы, с учетом особенностей, установленных пунктами 5-6 
настоящего решения.

3. В целях реализации требований Федерального закона внесение измене-
ний в учредительные документы казенных учреждений сельского поселения осу-
ществляется до 1 июня 2011 года, бюджетных учреждений сельского поселения 
Вороновское – до 1 октября 2011 года.

4. Установить, что доходы, полученные бюджетным учреждением сельского 
поселения Вороновское от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, с 1 января 2011 года зачисляются в бюджет сельского поселения 
Вороновское.

5. Установить, что в 2011 году бюджетное учреждение, являющееся по-
лучателем бюджетных средств, осуществляет использование полученных им 
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований и средств от иной 
приносящей доход деятельности на основании документа (генерального разре-
шения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором 
указываются источники образования и направления использования указанных 
средств и устанавливающие их нормативные правовые акты, положения устава 
(учредительного документа) указанного учреждения, а также гражданско-право-
вые договоры, предусматривающие получение средств с целью возмещения рас-
ходов по содержанию имущества и (или) развитию материально-технической 
базы указанного учреждения.

6. Бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, с 
учетом положений пункта 7 осуществляет операции с указанными средствами в 
установленном порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по прино-
сящей доходы деятельности, подлежащей представлению в финансово-экономи-
ческий отдел, осуществляющее открытие и ведение лицевого счета указанного 
учреждения для учета операций с указанными средствами.

7. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учрежде-
ний сельского поселения Вороновское, являющихся получателями бюджетных 
средств, осуществляется в порядке, установленном финансово-экономическим 
отделом сельского поселения Вороновское для получателей средств бюджета 
сельского поселения Вороновское.

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

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. Со дня офици-
ального опубликования настоящего решения и до 1 января 2011 года положения 
настоящего решения применяются с планированием бюджетных ассигнований 
на 2011 год.

10. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О пОрЯдке предОставлениЯ 
в 2010 гОду из бюджета сельскОгО 
пОселениЯ вОрОнОвскОе бюджету 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна иных межбюджетных 

трансфертОв
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/08 от 27 октября 2010 г.
В соответствии со статьями 9,142,142.5 Бюджетного кодекса РФ, а также 

в целях формирования межбюджетных отношений в сельском поселении Во-
роновское на 2010 финансовый год Совет депутатов сельского поселения Во-
роновское решил:

1. Утвердить порядок предоставления в 2010 году из бюджета сельского 
поселения Вороновское бюджету Подольского муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

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

глава сельского поселения Вороновское.
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Приложение №1

Порядок предоставления в 2010 году из бюджета 
сельского поселения Вороновское бюджету 
Подольского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов
1. Настоящий порядок определяет случаи и порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Вороновское бюд-
жету Подольского муниципального района.

 2. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов утверждает-
ся решением Совета депутатов сельского поселения Вороновское «О бюджете 
сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2010 
год».

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Во-
роновское в бюджет Подольского муниципального района перечисляются в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетного 
обязательств.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заклю-
чаемого соглашения между администрацией сельского поселения Вороновское и 
администрацией Подольского муниципального района «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов».

В соглашении должны быть определены предмет соглашения, порядок пере-
числения финансовых средств, ответственность, права и обязанности сторон.

5. Полномочные органы администрации Подольского муниципального 
района по запросу администрации сельского поселения Вороновское предо-
ставляют отчет об использовании финансовых средств в соответствии с со-
глашением.

«О базОвОй ставке 
аренднОй платы на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/09 от 27 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. 40 Устава муниципального образования сельское поселение Вороновское, 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Установить с 1 января 2011 года базовую ставку арендной платы для 
ООО «Флекс» для размещения малогабаритного ретрансляционного оборудова-
ния беспроводной связи на объектах муниципальной собственности на 2011 год 
в размере 1000 рублей в месяц без учета НДС.

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

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

ПРОЕКТ

«О бюджете 
сельскОгО пОселениЯ стрелкОвскОе 

на 2011 гОд»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год, 

внесенный главой сельского поселения Стрелковское, Совет депутатов сельско-
го поселения Стрелковское Подольского муниципального района Московской 
области решил:

Статья 1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Стрелковское на 2011 год по до-

ходам в сумме 70517 тыс. рублей и расходам в сумме 70517 тыс. рублей.
Статья 2
Учесть в бюджете сельского поселения Стрелковское на 2011 год посту-

пления доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Стрелковское согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 5
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-

ния Стрелковское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 7
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреж-

дениями и органами местного самоуправления сельского поселения Стрелков-
ское договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения Стрелковское, производятся в пределах доведенных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой рас-
ходов бюджета сельского поселения Стрелковское, классификацией операций 
сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения Стрелковское, принятые 
муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления сельского поселения Стрелковское сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского 
поселения Стрелковское на 2011 год.

Договор, заключенный муниципальным бюджетным учреждением или 
органом местного самоуправления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая 
повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недей-
ствительными по иску вышестоящей организации или сельского поселения 
Стрелковское.

Статья 8
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-

управления сельского поселения Стрелковское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета 
на 2011 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9
Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюджета 

сельского поселения Стрелковское поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции 
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского поселения 
Стрелковское осуществляется на основании нормативного правового акта адми-
нистрации муниципального образования.

Статья 10
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Стрелковское 

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решениями о бюджете сельского поселения Стрелковское на соответству-
ющий финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Стрелков-
ское, включая их расходы по реализации мероприятий муниципальных целевых 
программ «Комплексная программа социально-экономического развития По-
дольского муниципального района сельское поселение Стрелковское» в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Стрелковское 
на 2011 год.

Статья 11
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Стрелковское на 2010 год согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению.

Статья 12
Верхний предел муниципального долга сельского поселения Стрелковское 

по состоянию на 1 января 2011 года не утверждается.
Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга сельского 

поселения Стрелковское не может превышать 4000,0 тыс. рублей.
Статья 13
Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-

жета осуществляется финансово-экономическим отделом администрации 
сельского поселения Стрелковское с использованием счета бюджета без 
открытия лицевых счетов бюджетополучателей сельского поселения Стрел-
ковское, открытого в Подольском отделении Управления Федерального каз-
начейства по Московской области, учет операций по обеспечению получа-
телей средств бюджета наличными денежными средствами осуществляется 
администрацией сельского поселения Стрелковское на счете, открытом в 
учреждениях банка России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание бюджета сельского поселения 
Стрелковское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной ос-
нове.

Статья 14
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюдже-

та сельского поселения Стрелковское обеспечивают в 2011 году использование 
счета бюджета без открытия лицевых счетов бюджетополучателей по учету до-
ходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исклю-
чительно в Подольском отделении Управления Федерального казначейства по 
Московской области, администрация сельского поселения Стрелковское осу-
ществляет учет операций по обеспечению наличными денежными средствами 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученными 
бюджетными учреждениями сельского поселения Стрелковское, на счете, от-
крытом в учреждениях банка России, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном 
законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых 
счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Стрел-
ковское не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными уч-
реждениями средств из бюджета сельского поселения Стрелковское для фи-
нансирования расходов в установленных настоящим решением объемах, они 
вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии 
со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке.

4. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать 
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания ус-
луг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в 
установленном законодательством порядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского 
поселения Стрелковское
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Статья 15
Установить, что администрация сельского поселения Стрелковское на ос-

новании соответствующих предписаний или актов проверок Счетной палаты 
Российской Федерации, уполномоченных центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора и ее территориального органа по Московской области 
вправе вносить в 2011 году изменения в сводную бюджетную роспись по расхо-
дам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов бюд-
жета сельского поселения Стрелковское в классификацию операций сектора 
государственного управления, а также в источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Стрелковское путем уменьшения на соответству-
ющую сумму ассигнований, израсходованных главными распорядителями, рас-
порядителями и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.

Статья 16
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Стрел-

ковское на 2011 год администрация сельского поселения Стрелковское имеет 
право вносить изменения в бюджетную роспись по расходам бюджета сельского 
поселения Стрелковское в следующих случаях:

на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету сельского поселения 
Стрелковское из бюджета Московской области, бюджета Подольского муници-
пального района в порядке взаимных расчетов;

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным 
распорядителям средств бюджета сельского поселения Стрелковское между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов;

на сумму остатков по состоянию на 1 января 2011 года прочие безвозмезд-
ные поступления (целевые средства), поступивших от физических и юридических 
лиц и не использованных в 2010 году, подлежащих использованию в 2011 году 
на те же цели;

в случае обращения взыскания на средства бюджета сельского поселения 
Стрелковское на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
в связи с поступлением или перемещением безвозмездных поступлений от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, имеющих целе-
вое назначение между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов, классификации расходов бюджетов.

Статья 17
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Стрелков-

ское на 2011 год администрация сельского поселения Стрелковское вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата 
в бюджет Подольского муниципального района субвенции и субсидии, а также в 
части безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящий 
доход деятельности, имеющих целевое значение.

Статья 18
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Стрел-

ковское на 2011 год администрация сельского поселения Стрелковское вправе 
вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год в связи с 
изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета сельского 
поселения Стрелковское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер 
его дефицита).

Статья 19
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 5,0 тыс.:

- на осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Стрелковское 
на 2011 год.

Статья 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Статья 21
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 22
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет сельского 
поселения Стрелковское по основным источникам 

на 2011 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 63598

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21086

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21086

82 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ

21086

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

21086

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 171

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 171

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19142

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4047

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемых 
по ставкам, применяемой к объекту 
налогообложения, расположенному 
в границах поселения

4047

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15095

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

6035

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

6035

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

9060

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

9060

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

19607

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

19699

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

15095

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

15095

021 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

4512

021 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

4512

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением 
имущества автономных учреждений 
а, также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

92

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением 
имущества автономных учреждений 
а, также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

92
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000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества 
автономных учреждений а, также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

92

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

3500

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

3500

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

3500

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

3500

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 259

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

259

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

259

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

259

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

6660

000 3 02 00000 00 0000 00 Рыночные продажи товаров и услуг 260

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 260

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

260

000 3 03 000000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

6400

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

6400

000 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

6400

Всего доходов с учетом 
предпринимательской деятельности

70517

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Стрелковское 

на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Администрация сельского поселения Стрелковское 
ИНН 5074032060 КПП 507401001

021 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

021 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

021 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

021 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

021 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

021 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 унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

021 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

021 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

021 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

021 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

021 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

021 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

021 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

021 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

021 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений( 
за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

021 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

021 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

021 2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты
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 021 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

021 3 02 01050 10 0069 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений (МУК «СДК «Федюково»)

021 3 02 01050 10 0036 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (ДК п.Быково)

021 3 02 01050 10 0037 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений (ДК п.Александровка)

021 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов  источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Стрелковское на 2011 год 
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Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

Администрация сельского поселения Стрелковское   
ИНН 5074032060 КПП 507401001

021 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

021 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

021 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

021 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

021 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

021 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Стрелковское на 2011 год

Наименование глава р3 Пр ЦСр Вр Сумма

Администрация сельского 
поселения Стрелковское

021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 01 00 11069

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

021 01 02 943

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

021 01 02 0020000 943

Глава муниципального образования 021 01 02 0020300 943

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 02 0020300 500 943

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

021 01 03 536

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

021 01 03 0020000 536

Центральный аппарат 021 01 03 0020400 536

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 03 0020400 500 536

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

021 01 04 9495

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

021 01 04 0020000 9495

Центральный аппарат 021 01 04 0020400 9495

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 04 0020400 500 9495

Обслуживание государственного 
муниципального долга

021 01 11 95

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

021 01 11 650000 95

Процентные платежи по 
внутреннему долгу

021 01 11 650300 000 95

Прочие расходы 021 01 11 650300 013 95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 021 02 00 259

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

021 02 03 259

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

021 02 03 0010000 259

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

021 02 03 0013600 259

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 02 03 0013600 500 259

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

021 03 00 682

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций

021 03 09 322

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

021 03 09 2180101 176

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2180101 500 176

Безопасность на водах 021 03 09 2180102 58

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2180102 500 58

Мероприятия по гражданской обороне 021 03 09 2190000 36

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2190000 500 36

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

021 03 09 2190100 000 52

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2190100 500 52

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

021 03 14 360

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

021 03 14 2470000 000 360

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 14 2470000 500 360

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 021 04 00 8033

Лесное хозяйство 021 04 07 33

Вопросы в области лесных отношений 021 04 07 2920000 33

Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

021 04 07 2920200 000 33

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 07 2920200 500 33

Дорожное хозяйство 021 04 09 8000

Дорожное хозяйство 021 04 09 3150000 8000

Поддержка дорожного хозяйства 021 04 09 3150200 8000

Выполнение функций 
государственными органами

021 04 09 3150200 012 8000

Другие вопросы в области 
национальной экономики

021 04 12 2400

тыс. руб.
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Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

021 04 12 3380000 000 2400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 12 3380000 500 2400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

021 05 00 28286

Жилищное хозяйство 021 05 01 4581

Поддержка жилищного хозяйства 021 05 01 3500000 4581

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

021 05 01 3500300 000 4581

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 01 3500300 500 4581

Коммунальное хозяйство 021 05 02 13315

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

021 05 02 3510500 13315

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 02 3510500 500 13315

Благоустройство 021 05 03 10390

Благоустройство 021 05 03 6000000 10390

Уличное освещение 021 05 03 6000100 000 2900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000100 500 2900

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

021 05 03 6000200 000 2550

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000200 500 2550

Озеленение 021 05 03 6000300 000 3940

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000300 500 3940

Прочие мероприятия по 
благоустройству

021 05 03 6000500 000 1000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000500 500 1000

ОБРАЗОВАНИЕ 021 07 00 177

Молодежная политика и 
оздоровление детей

021 07 07 177

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

021 07 07 4310000 177

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

021 07 07 4310100 000 177

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 07 07 4310100 500 177

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

021 08 00 10714

Культура 021 08 01 10714

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

021 08 01 4400000 10664

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 08 01 4409900 000 10664

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

021 08 01 4409900 001 10664

Мероприятия в области культуры 021 08 01 4508500 000 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 08 01 4508500 500 50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

021 09 00 8882

Физическая культура и спорт 021 09 08 8882

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

021 09 08 4820000 8786

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 09 08 4829900 000 8786

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

021 09 08 4829900 001 8786

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

021 09 08 5120000 96

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

021 09 08 5129700 000 96

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 09 08 5129701 500 96

Социальная политика 021 010 10

Пенсионное обеспечение 021 010 01 10

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

021 010 01 4910100 000 10

Социальные выплаты 021 010 01 4910100 005 10

Межбюджетные трансферты 021 011 5

Иные межбюджетные трансферты 021 011 04 5

Межбюджетные трансферты 021 011 04 5210000 000 5

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

021 011 04 5210600 017 5

Всего 70517

Приложение № 5

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Стрелковское на 2011 год

Наименование р3 Пр ЦСр Вр Сумма

Администрация сельского 
поселения Стрелковское

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11069

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 943

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

01 02 0020000 943

Глава муниципального образования 01 02 0020300 943

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 943

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

01 03 536

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

01 03 0020000 536

Центральный аппарат 01 03 0020400 536

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 536

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

01 04 9495

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

01 04 0020000 9495

Центральный аппарат 01 04 0020400 9495

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 9495

Обслуживание государственного 
муниципального долга

01 11 95

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 650000 95

Процентные платежи по внутреннему долгу 01 11 650300 0 95

Прочие расходы 01 11 650300 13 95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 259

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 259

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

02 03 0010000 259

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600 259

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 259

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 682

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций

03 09 322

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 2180101 176

тыс. руб.
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180101 500 176

Безопасность на водах 03 09 2180102 58

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180102 500 58

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 36

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190000 500 36

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

03 09 2190100 000 52

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 52

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 360

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

03 14 2470000 000 360

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 360

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8033

Лесное хозяйство 04 07 33

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 33

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

04 07 2920200 000 33

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 07 2920200 500 33

Дорожное хозяйство 04 09 8000

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 8000

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 8000

Выполнение функций 
государственными органами

04 09 3150200 012 8000

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 2400

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 000 2400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 2400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 28286

Жилищное хозяйство 05 01 4581

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 4581

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 4581

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 4581

Коммунальное хозяйство 05 02 13315

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 13315

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 13315

Благоустройство 05 03 10390

Благоустройство 05 03 6000000 10390

Уличное освещение 05 03 6000100 000 2900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 2900

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений

05 03 6000200 000 2550

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 2550

Озеленение 05 03 6000300 000 3940

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 3940

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 000 1000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 1000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 177

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 177

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 177

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 177

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 500 177

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 00 10714

Культура 08 01 10714

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

08 01 4400000 10664

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 10664

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409900 001 10664

Мероприятия в области культуры 08 01 4508500 000 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4508500 500 50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09 00 8882

Физическая культура и спорт 09 08 8882

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000 8786

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 000 8786

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 08 4829900 001 8786

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

09 08 5120000 96

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

09 08 5129700 000 96

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129701 500 96

Социальная политика 10 10

Пенсионное обеспечение 10 01 10

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 000 10

Социальные выплаты 10 01 4910100 05 10

Межбюджетные трансферты 11 5

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5

Межбюджетные трансферты 11 04 5210000 000 5

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

11 04 5210600 017 5

Всего 70517

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Стрелковское 

на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета 
________________________ 
(наименование муниципального 
образования)

0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0

021 01 03 00 00 00 000 700 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0

021 01 03 00 00 00 0000 700  Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

4 000

021 01 03 00 00 10 0000 710  Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

4 000

021 01 03 00 00 00 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, 
предоставленных другими 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

-4 000



1718 НОЯБРЯ 2010 г.

021 01 03 00 00 10 0000 810  Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-4 000

021 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0

021 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков 
средств бюджетов

-74 517

021 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-74 517

021 01 05 02 10 00 0000 510  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-74 517

021 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-74 517

021 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

74 517

021 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

74 517

021 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

74 517

021 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

74 517

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения Стрелковское 

на 2011 год
I. Привлечение долговых обязательств

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

№ 
п/п Виды заимствований

объем 
привлечения 

средств 
в 2011 году 

(тыс. рублей)

Срок действия

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

4000 в пределах 
текущего 
финансового года

Итого: общий объем привлеченных 
средств в 2011году

4000

II. Погашение заимствований
№ 
п/п Виды заимствований объем погашения в 2011 

году (тыс. рублей)

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

4000

ИТОГО: 4000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения Стрелковское на 2011 год на погашение 

и обслуживание муниципального долга 
сельского поселения Стрелковское

тыс. руб.
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I. Расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга
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2

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего 
муниципального 
долга

4 000 95 4095

Приложение № 9.1

Информация о муниципальном долге сельского 
поселения Стрелковское по формам долговых 

обязательств с приложением перечня 
муниципальных гарантий, 

выданных сельским поселением Стрелковское
1. Кредиты, полученные 

сельским поселением Стрелковское
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Всего 
кредитов

4000 4040 4000 40 4040 4000 40

Приложение № 9.2

2. общий объем муниципального долга 
муниципального образования сельское поселение 

Стрелковское и предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 1 января 2011 г. 

с учетом долговых обязательств, 
подлежащих погашению в 2010 году

Формы долговых 
обязательств

долг муниципального 
образования

Предельный объем 
муниципального 

долга по состоянию 
на 01.01.2011Всего

В том 
числе: долг, 
подлежащий 
погашению 
в 2010 году

Кредиты, полученные 
муниципальным образованием

4000 4000 0.0

Итого 4000 4000 0,0

тыс. руб.
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О прОекте решениЯ сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселениЯ 

клЁнОвскОе «О бюджете 
сельскОгО пОселениЯ клЁнОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельское поселение Клёновское 
№ 13/1 от 10 ноября 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава 
сельского поселения Кленовское, во исполнение решений Совета депутатов 
сельского поселения Кленовское № 23/2 от 13.11.2008 года «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Кленовское», № 27/7 
от 02.04.2009 года «О публичных слушаниях в муниципальном образовании сель-
ское поселение Кленовское», обращения главы сельского поселения Кленов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Кленовское «О бюджете сельского по-
селения Кленовское на 2011 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кленовское «О бюджете сельского поселения Кленов-
ское на 2011 год» в газете «Земля Подольская».

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Кленовское на 2011 год 26 ноября 2010 года в 16:00 в МУК «СДК «Кленово» по 
адресу: с. Кленово, ул. Центральная, д. 1.

4. Предложения по проекту бюджета сельского поселения Кленовское на 
2011 год представлять в администрацию сельского поселения Кленовское по 
адресу: Московская область, Подольский район, с. Кленово, ул. Центральная, д. 
8, каб. №1 в срок до 22 ноября 2010 года в письменном виде.

5. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний 
в составе:

Председатель комиссии по вопросам социально-экономического развития, 
социальной сферы и коммунального хозяйства – Г.П. Бусыгина.

Карпихин С.В., Кузнецова М.В. – депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Кленовское; Серегина О.В. – консультант Совета депутатов с/п Клёновское.

6. Поручить оргкомитету организационное и информационное обеспечение 
участников публичных слушаний, обобщить поступившие замечания и предло-
жения участников публичных слушаний.

7. Опубликовать заключение публичных слушаний по данному вопросу в 
газете «Земля Подольская».

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов Будылина В.И.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

ПРОЕКТ

О бюджете 
сельскОгО пОселениЯ клЁнОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2011 гОд

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Клёновское на 2011 год, 
внесенный главой сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения 
Клёновское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Клёновское на 2011 год по до-
ходам в сумме 25 687 тыс. рублей и по расходам в сумме 25 687 тыс. рублей.

2. Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Клёнов-
ское в 2011 году по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Клёновское на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Клёновское на 2011 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Клёновское на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Клёновское на 2011 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Установить, что:
7.1. Заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями и 

органами местного самоуправления договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Клёновское, про-
изводятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения 
Клёновское, классификацией операций сектора государственного управления 
расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

7.2. Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Клёнов-
ское, принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления сельского поселения Кленовское сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
сельского поселения Клёновское на 2011 год.

8. Установить, что:
8.1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сель-

ского поселения Клёновское, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета сельского поселения Клёновское на 2011 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение.

8.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Клё-
новское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

 9. Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Клёновское поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции 
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского поселения 
Клёновское осуществляется на основании нормативного правового акта адми-
нистрации муниципального образования.

10. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Клёновское на 
2011 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Клёновское.

11. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского посе-
ления Клёновское в 2011 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; по погашению 
муниципального долга сельского поселения Клёновское; на оплату коммуналь-
ных услуг.

12. Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления сельского 
поселения Клёновское и бюджетные учреждения сельского поселения Клёнов-
ское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечислению 
заработной платы лицам, замещающим должности муниципальной службы в 
администрации сельского поселения Клёновское, и работникам согласно заклю-
ченным в соответствии с законодательством РФ соответствующим договором 
(контрактом) в пределах утвержденных в установленном законодательством по-
рядке бюджетных смет.

13. Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Клё-
новское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решением о бюджете сельского поселения Кленовсокое на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского по-
селения Клёновское за 2010 год в пределах ассигнований, предусмотренных 
на 2011 год.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Клёновское на 2011 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

15. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Клёновское по состоянию на 1 января 2012 года не утверждается.

Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга сельского 
поселения Клёновское не может превышать 1000 тыс. рублей.

16. Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга сельского поселения Клёновское в размере 19 тыс. ру-
блей.

17. Утвердить:
17.1. программу муниципальных внутренних заимствований сельского по-

селения Клёновское на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
17.2. распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Клёнов-

ское на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

18. Установить предельный объем заимствований сельского поселения Клё-
новское в течение 2011 года в сумме 1000 тыс. рублей.

19. Установить, что заключение в 2011 году администрацией сельского по-
селения Клёновское от имени муниципального образования сельское поселе-
ние Клёновское соглашений с министерством финансов Московской области о 
предоставлении бюджетных кредитов из средств областного бюджета осущест-
вляется в пределах лимита заимствований, установленного программой муници-
пальных внутренних заимствований на 2011 год, утвержденной п. 17 настоящего 
решения, на следующих условиях:

предельная сумма кредитов до 1000 тыс. рублей (включительно);
- с уплатой процентов за пользование кредитами в размере одной четвертой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

сроки погашения – в пределах 2011 года;
цель использования кредитов:
- покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета сельского поселения Клёновское на 2011 год.
20. Установить, что
20.1 составление и организация исполнения местного бюджета осуществля-

ется администрацией сельского поселения Клёновское с использованием лице-
вых счетов бюджета сельского поселения Клёновское, открытых в Управлении 
Федерального казначейства по Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

20.2. кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе.

21. Установить, что движение средств, полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями, находя-
щихся в ведении сельского поселения Клёновское, осуществляется на лицевых 
счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Московской об-
ласти, и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами до-
ходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке, 
в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Клёновское 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учрежде-
ниями средств из бюджета сельского поселения Клёновское для финансиро-
вания расходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе 
использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со 
сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке.

Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать дого-
воры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания 
услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности в пределах, утвержденных в 
установленном законодательством порядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского 
поселения Клёновское .

22. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Клёновское на 2011 
год общий объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных 
обязательств, в сумме 14 тыс. рублей.
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23. Установить, что отдел по финансам, экономике, планированию и бухгал-
терскому учету администрации сельского поселения Клёновское на основании 
соответствующих предписаний или актов проверок уполномоченных контрольных 
органов сельского поселения Клёновское вправе вносить в 2011 году изменения 
в распределение расходов по сводной бюджетной росписи бюджета сельского 
поселения Клёновское, в классификацию операций сектора государственного 
управления, а также в источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Клёновское путем уменьшения на соответствующую сумму ассигно-
ваний, израсходованных главными распорядителями, распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств не по целевому назначению.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское на 2011 год администрация сельского поселения Клёновское вправе 
вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возвра-
та в областной и федеральный бюджеты неиспользованных средств субвенций, 
полученных из областного и федерального бюджетов бюджетной системы РФ.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское на 2011 год администрация сельского поселения Клёновское вправе 
вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Клёновское на 2011 год в связи с из-
менениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета сельского 
поселения Клёновское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его 
дефицита).

26. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Клёновское 
на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов:

- на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий 
администрации Подольского муниципального района по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета сельского поселения Клёновское на 2011 год 
в сумме 5 тыс. рублей.

27. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
28. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
29. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов Будылина В.И.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Приложение №1

Поступление доходов в бюджет 
сельского поселения Клёновское 

в 2011 году по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 711

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 100

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 100

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

1 100

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

1 100

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 67

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 868

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 160

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

160

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 708

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

3 098

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

3 098

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

1 610

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

1 610

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

1276

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

1220

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

865

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

865

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

355

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

355

015 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 унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

56

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

9 400

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

9 400

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

9 400

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

9 400

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 786,0

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

8 786,0

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

8 601

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

5 634

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

5 634

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

2 967

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

2 967

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

185

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

185

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

185

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОД ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

190

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 190
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000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 190

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

190

Всего доходов с учетом предпринимательской деятельности 25687,0

Приложение № 2

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения Клёновское 

на 2011 год

К
о

д
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

о
р

а

Код 
классификации 

доходов

Наименование видов
отдельных доходных источников

Администрация сельского поселения Клёновское ИНН 5074032013 КПП 

507401001

015 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

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

015 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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

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

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

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

015 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

015 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

015 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

015 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

015 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

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

015 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

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

015 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

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

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

015 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

015 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

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

015 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

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

015 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (МУК 
сельский дом культуры «Кленово»

015 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

015 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

015 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Клёновское на 2011 год

К
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Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3

Администрация сельского поселения Клёновское

015 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

015 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

015 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

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

015 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

015 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений
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Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Кленовское на 2011 год

тыс.руб.

Наименование глава рз Пр ЦСр Вр Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского 
поселения Клёновское

015 18 573,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00 6 787,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

015 01 02 905

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

015 01 02 0020000 905

Глава муниципального образования 015 01 02 0020300 905

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 02 0020300 500 905

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

015 01 03 488

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

015 01 03 0020000 488

Центральный аппарат 015 01 03 0020400 488

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 03 0020400 500 488

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

015 01 04 5373

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

015 01 04 0020000 5375

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 5373

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 04 0020400 500 5375

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

015 01 11 19

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

015 01 11 0650000 19

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

015 01 11 0650300 19

Прочие расходы 015 01 11 0650300 013 19

Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 2

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

015 01 14 0920000 2

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

015 01 14 0920304 2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 14 0920304 500 2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00 185

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

015 02 03 185

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

015 02 03 0010000 185

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

015 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 02 03 0013600 500 185

в том числе:

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
на осуществление полномочий 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

015 02 03 0013600 500 185

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

015 03 00 220

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

015 03 09 65

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

015 03 09 2180000 49

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

015 03 09 2180100 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2180100 500 49

Мероприятия по гражданской обороне 015 03 09 2190000 16

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

015 03 09 2190100 16

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2190100 500 16

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

015 03 14 155

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

015 03 14 2470000 155

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 14 2470000 500 155

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00 6 464,00

Лесное хозяйство 015 04 07 51

Вопросы в области лесных отношений 015 04 07 2920000 51

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

015 04 07 2920200 51

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 07 2920200 500 51

Дорожное хозяйство 015 04 09 4 813

Дорожное хозяйство 015 04 09 3150000 4 813

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

015 04 09 3150100 4 813

Содержание и ремонт 
муниципальных дорог

015 04 09 3150106 4 813

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

015 04 09 3150106 365 4 813

Другие вопросы в области 
национальной экономики

015 04 12 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

015 04 12 3380000 1600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 12 3380000 500 1600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

015 05 00 4 830,00

Жилищное хозяйство 015 05 01 284

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

015 05 01 3500300 284

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 01 3500300 500 284

Благоустройство 015 05 03 4 546,0

Благоустройство 015 05 03 6000000 4 546,0

Уличное освещение 015 05 03 6000100 3 254,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000100 500 3 254,0

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

015 05 03 6000200 434

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000200 500 434

Озеленение 015 05 03 6000300 693

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000300 500 693

Прочие мероприятия по благоустройству 015 05 03 6000500 165

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000500 500 165

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00 87
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Молодежная политика и 
оздоровление детей

015 07 07 87

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

015 07 07 4310100 87

Прочие расходы 015 07 07 4310100 013 87

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

015 08 00 3 695

Культура 015 08 01 3 695

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

015 08 01 4400000 3 695

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 08 01 4409900 3 695

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

015 08 01 4409900 001 3 695

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

015 09 00 3 400

Физическая культура и спорт 015 09 08 3 400

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

015 09 08 4829900 3 359

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 09 08 4829900 3 359

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

015 09 08 4829900 001 3 359

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

015 09 08 5129700 41

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

015 09 08 5129700 001 41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00 14

Пенсионное обеспечение 015 10 01 14

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

015 10 01 4910100 14

Социальные выплаты 015 10 01 4910100 005 14

в том числе:

Публичные нормативные обязательства, 
публичные нормативные расходы

015 10 01 4910100 005 14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 015 11 00 5

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5

Расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы

015 11 04 5210300 5

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5210300 017 5

Итого 25 687,00

Приложение № 5

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Кленовское на 2011 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетов

тыс. руб.

Наименование рз Пр ЦСр Вр Сумма

1 3 4 5 6 7

Администрация сельского 
поселения Клёновское

18 573,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 787,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 02 905

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

01 02 0020000 905

Глава муниципального образования 01 02 0020300 905

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 905

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

01 03 488

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

01 03 0020000 488

Центральный аппарат 01 03 0020400 488

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 488

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

01 04 5373

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

01 04 0020000 5375

Центральный аппарат 01 04 0020400 5373

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 5375

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

01 11 19

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650000 19

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650300 19

Прочие расходы 01 11 0650300 013 19

Другие общегосударственные вопросы 01 14 2

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 2

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

01 14 0920304 2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920304 500 2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 185

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600 185

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 185

в том числе:

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
на осуществление полномочий на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 500 185

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 220

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

03 09 65

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 49

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

03 09 2180100 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 49

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 16

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

03 09 2190100 16

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 16

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 155

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

03 14 2470000 155

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 155

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 464,00

Лесное хозяйство 04 07 51

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 51

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

04 07 2920200 51

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 07 2920200 500 51

Дорожное хозяйство 04 09 4 813
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Дорожное хозяйство 04 09 3150000 4 813

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

04 09 3150100 4 813

Содержание и ремонт муниципальных дорог 04 09 3150106 4 813

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150106 365 4 813

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 1600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 1600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 830,00

Жилищное хозяйство 05 01 284

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 284

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 284

Благоустройство 05 03 4 546,0

Благоустройство 05 03 6000000 4 546,0

Уличное освещение 05 03 6000100 3 254,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 3 254,0

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

05 03 6000200 434

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 434

Озеленение 05 03 6000300 693

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 693

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 165

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 165

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 87

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 87

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 87

Прочие расходы 07 07 4310100 013 87

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 00 3 695

Культура 08 01 3 695

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

08 01 4400000 3 695

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 3 695

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 3 695

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09 00 3 400

Физическая культура и спорт 09 08 3 400

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4829900 3 359

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 3 359

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 4829900 001 3 359

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

09 08 5129700 41

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 08 5129700 001 41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14

Пенсионное обеспечение 10 01 14

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 14

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 14

в том числе:

Публичные нормативные обязательства, 
публичные нормативные расходы

10 01 4910100 005 14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 5

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5

Расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы

11 04 5210300 5

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300 017 5

Итого 25 687,00

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

сельского поселения Клёновское на 2011 год
Вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование Сумма,
тыс. руб.
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Дефицит бюджета сельского 
поселения Клёновское

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджета

0,0

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 Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

1 000,00

015 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 000,00

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

-1 000,00

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

-1 000,00

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

0,0

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

-26 687

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

-26 687

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

-26 687

015 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-26 687

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

26 687

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

26 687

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

26 687

015 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

26 687

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения Клёновское 

на 2011 год
I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени муниципального образования сельское 

поселение Клёновское

№ 
п/п Виды заимствований

объем 
привлечения 

средств 
в 2011 году 

(тыс. рублей)

Срок действия

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

- с другими бюджетами 
бюджетной системы РФ

1 000 в пределах текущего 
финансового года

Итого: общий объем привлеченных 
средств в 2011 году

1 000
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II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем погашения 
в 2011 году 

(тыс. рублей)

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

- с другими бюджетами бюджетной системы РФ 1 000

Итого: общий объем привлеченных 
средств в 2011 году

1 000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения Клёновское на 2011 год на погашение 

и обслуживание муниципального долга
тыс. руб.

№ 
п/п

Форма долгового 
обязательства
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1 2 3 4 5 6 7

I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

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

1 000 2011 г. 1/4 ставки ре-
финансирова-
ния Централь-
ного банка 
Российской 
Федерации на 
день заключе-
ния договора о 
предоставле-
нии бюджет-
ного кредита

19 1 019

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего муни-
ципального долга

1 000 19 1 019

О прОекте решениЯ«О внесении 
изменений и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОваниЯ 
сельскОе пОселение кленОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 13/2 от 10.11.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изме-
нениями и дополнениями Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение Кленовское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Кленовское, утвержденный решением Совета депу-
татов сельского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г.» (приложение № 1).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Кленовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Кленовское, утвержденный решением Совета депутатов сель-
ского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г.», в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8, в администрацию 
сельского поселения Кленовское в срок до 22.11.2010 года, в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Кленовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Кленовское, утвержденный решением Со-
вета депутатов сельского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г.» 26.11.2010 
года в 16:00 в ДК с. Кленово, по адресу: МО, Подольский р-н, с. Кленово, ул. Цен-
тральная, стр. 1.

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

поселения;
- Карпихин С.В., Кузнецова М.В. – депутаты Совета депутатов поселения;
- Серегина О.В. – консультант Совета депутатов.
5.1. Поручить оргкомитету организационное и информационное обеспечение 

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

ков публичных слушаний.
6. Опубликовать заключение публичных слушаний по данному вопросу в 

газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов Будылина В.И.
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Кленовское.

ПРОЕКТ

О внесениии изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОваниЯ 
сельскОе пОселение кленОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское

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

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

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

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

ля Совета депутатов В.И. Будылина.
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1

о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

сельское поселение Кленовское
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003г.(с из-
менениями и дополнениями) внести следующие изменения и дополнения в Устав 
сельского поселения Кленовское:

1. в части первой п. 25 статьи 11. Вопросы местного значения слова: «ор-
ганизация и осуществление» заменить словами: «участие в организации и осу-
ществлении»;

2. часть первую статьи 11 Вопросы местного значения пополнить пунктами 
следующего содержания:

25.1) создание муниципальной пожарной охраны;
25.2) создание условий для развития туризма.
33) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населенных пунктах на территории сельского поселения 
Кленовское, установление нумерации домов, организация освещения улиц и 
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

 34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1. и 31.3. 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях».

 3. Часть 2 статьи 11. Вопросы местного значения, читать в следующей 
редакции: «2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе 
решать иные вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со ст.19 Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, а также решать другие вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами Московской области, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений».

4. В пункте 1 ст. 27 Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов, 
слова:

«Полномочия Совета депутатов сельского поселения Кленовское могут быть 
прекращены досрочно:» заменить словами: «Полномочия Совета депутатов сель-
ского поселения Кленовское могут быть прекращены досрочно в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также:»

5. В ст. 28 часть 9 слова «федеральным законодательством» заменить на 
«Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. и иными федераль-
ными законами»

 6. Статью 29. Глава сельского поселения Кленовское пополнить частью 10.1 
следующего содержания: «10.1. Глава сельского поселения Кленовское вправе 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законом, опре-
деляющим общие принципы организации местного самоуправления, настоящим 
Уставом.»

7. Статью 35. Порядок принятия Устава сельского поселения Кленовское, 
порядок внесения изменений и дополнений в Устав, дополнить частью 1.1. 
следующего содержания: «1.1. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения уста-
ва муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. Основаниями для отказа в государ-
ственной регистрации устава муниципального образования, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования могут быть: 1) противоречие устава Конституции Российской Фе-
дерации федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними консти-
туциям (уставам) и законам субъектов Российской Федерации; 2) нарушение 
установленного федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.1993 
г. порядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав.»
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8. Статью 36. Подготовка муниципальных правовых актов пополнить частью 
3 следующего содержания: «3. Нормативные правовые акты Совета депутатов 
сельского поселения Кленовское, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств мест-
ного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только 
по инициативе главы администрации сельского поселения Кленовское либо при 
наличии заключения главы администрации сельского поселения Кленовское».

9. Часть 2 статьи 39. Муниципальное имущество, пополнить абзацем: «имуще-
ство, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.»

Об утверждении ОтчЁта 
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселениЯ клЁнОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна за 9 месЯцев 2010 гОда
решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 12/ 1 от 26.10.2010 г.
Рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, планирова-

нию и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения Кленовское от-
чет об исполнении бюджета сельского поселения Кленовское за 9 месяцев 2010 
года в соответствии со ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
во исполнении ст.51 Устава сельского поселения Кленовское, Совет депутатов 
сельского поселения Кленовское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кленовское 
Подольского муниципального района за 9 месяцев 2010 года (приложение № 1).

2. Опубликовать данное решение в СМИ.
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Кленовское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Клёновское или на сайте администрации сельского поселения.

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселениЯ клЁнОвскОе 
№ 13/1 От 19.07.2007 гОда 

«Об устанОвлении земельнОгО 
налОга на территОрии сельскОгО 

пОселениЯ клЁнОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 12/2 от 26.10.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 

Уставом сельского поселения Кленовское, Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в пункт «5.3. На земли вне 
границ населенных пунктов сельских поселений» решения Совета депутатов 
сельского поселения Кленовское № 13/1 от 19.07.2007 года «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Кленовское»:

1.1. исключить из подпункта 5.3.2. слова «в том числе на земли огородниче-
ских и садоводческих некоммерческих объединений граждан».

1.2. дополнить подпунктом 5.3.8. следующего содержания: «На земли сель-
хозназначения огороднических и садоводческих некоммерческих объединений 
граждан в размере 0,2 %».

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

с/п Кленовское В.И. Будылина.
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Кленовское.

Об устанОвлении 
земельнОгО налОга на территОрии 
сельскОгО пОселениЯ клЁнОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№12/3 от 26.10.2010 г.
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», а также 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уста-
вом сельского поселения Кленовское, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Кленовское земельный налог.
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 

лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения в пределах границ сельского поселения Кленовское.

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

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 каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по со-
стоянию на 1 января 2008 года, являющегося налоговым периодом.

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 0,09%.

5.1.3. На земли сельскохозяйственного использования под производствен-
ными зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственных предприятий, 
расположенные в границах сельских населенных пунктов, в размере 0,15% 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 
жилищно-коммунального комплекса), в размере 0,03%.

5.2.2. На земли, занятые индивидуальным жилищным фондом, и земли, приоб-
ретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства, в раз-
мере 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 
целей благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного 
хозяйства, для ведения сельскохозяйственного производства, садоводства, 
огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в том числе на 
земли огороднических и садоводческих некоммерческих объединений граждан, 
в размере 0,3%.

5.2.5. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе 
приобретенные (предоставленные) под дачное строительство, в размере 0,6%.

5.2.6. На земли оздоровительного и рекреационного назначения в размере 
0,24%.

5.2.7. На земли учреждений и организаций народного образования, под 
административными зданиями и общественными объектами в размере 0,12%.

5.2.8. На земли под объектами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания в размере 0,3%.

5.2.9. 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– 5.2.8. настоящего решения, в размере 0,5%.

5.2.10. Ставка земельного налога для земельных участков, как предостав-
ленных, так и приобретенных для целей личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства, а также для жи-
лищного строительства, не может превышать 0,3% от кадастровой стоимости.

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 (предостав-

ленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для целей благо-
устройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в размере 0,3%.

5.3.3. На земли сельскохозяйственного назначения дачных некоммерческих 
объединений граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для дач-
ного строительства, 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 0,3%.

5.3.6. На земли под объектами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания в размере 0,5%.

5.3.7. 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. – 5.3.6. настоящего решения, в размере 1,5%.

5.3.8. На земли огороднических и садоводческих некоммерческих объеди-
нений граждан в размере 0,2%.

6. Предоставить льготы по уплате земельного налога следующим категори-
ям налогопла тельщиков:

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

искусства, физической культуры и спорта Подольского 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 
Социалистиче ского Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы 
и «За службу Родине в Воо руженных Силах СССР».

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

7. Установить, что налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сум-
му в раз мере 10 000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельных 
участков, находя щихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности;

физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;



26 18 НОЯБРЯ 2010 г.

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытании ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварийных ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

8. Установить, что для организаций и физических лиц налоговые льготы, 
установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ, действуют 
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 соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не 
установлено Налоговым кодексом РФ.

9.2. Налогоплательщики - организации, физические лица – являющиеся пред-
принимателями без образования юридического лица, исчисляют суммы авансо-
вых платежей по налогу в течение налогового периода (за 1 квартал, 2 квартал, 3 
квартал) не ранее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года, являющегося на-
логовым периодом. При условии, что отчетными периодами для этой категории на-
логоплательщиков признаются: первый квартал, второй квартал, третий квартал.

9.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании 
налогового уведомления, в срок не позднее 1 ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

9.4. Налогоплательщики – СНТ, ДСК, ЖСК, ГСК - в течение налогового пе-
риода уплачивают один авансовый платеж по налогу до 1 августа в размере 1/2 
суммы земельного налога, исчисленного за текущий налоговый период.

9.5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечению налогового 
периода не позднее 1 февраля 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. Установить, что сведения о кадастровой стоимости земельных участков 
доводятся до налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 5 по МО в 
срок не позднее 1 марта года налогового периода.

11. Определить следующий порядок и сроки представления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы:

11.1. Налогоплательщики – юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели представляют документы, подтверждающие право на уменьшение на-
логовой базы в срок, установленный для представления налоговой декларации 
по налогу по истечении налогового периода.

11.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право 
на уменьшение налоговой базы, в срок до 1 февраля года, следующего за на-
логовым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового 
периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представ-
ляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в 
течение 10 дней со дня возникновения (утраты).

12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
Решение № 13/1 от 19.07.2007 г. ( с учетом изменений и дополнений № 15/2 
от 25.10.2007 г., № 20/1 от 10.06.2008 г., № 21/7 от 14.08.2008 г., № 2/3 от 
13.11.2009 г., № 7/8 от 06.04.2010 г., 12/2 от 26.10.2010 г.) считать утратившим 
силу с момента вступления данного решения.

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

теля Совета депутатов В.И. Будылина.
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Кленовское. 
В. БУДЫЛИН, 

председатель Совета депутатов.

Об устанОвлении налОга 
на имуществО физических лиц 

на территОрии сельскОгО 
пОселениЯ клЁнОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 12/4 от 26.10.2010 г.

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов налогового администрирования», а также в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Законом Россий-
ской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», Уставом сельского поселения Кленовское, Налоговым кодексом Российской 
Федерации Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Кленовское налог на имуще-
ство физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным нало-
гом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. 12,15 Налогового 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» , Закона РФ от 09 декабря 1991 г. № 2003 – 1 «О налогах на имущество 
физических лиц» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.

1.1. Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физиче-
ские лица – собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.

1.2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности
физических лиц: 1) жилой дом, 2) квартира, 3) комната, 4) дача, 5) гараж, 

6) иные строения, помещения и сооружения, 7) доля в праве общей собствен-
ности на указанное имущество, которое расположено на территории сельского 
поселения Кленовское.

1.3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, 
являющееся объектами налогообложения в зависимости от суммарной инвен-
таризационной стоимости:

Стоимость имущества Ставка 
налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1

От 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) 0,3

От 500 000 руб. до 700 000 руб. (включительно) 0,7

От 700 000 руб. до 1000 000 руб. (включительно) 1,5

Свыше 1000 000 руб. (включительно) 2,0

1.4. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество фи-
зических лиц, находящееся в пределах границ сельского поселения Кленовское.

1.5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, явля-
ющееся объектом налогообложения на территории сельского поселения Кленов-
ское, льготы, установленные в соответствии со ст. 4 Закона РФ от 9 декабря 1991 г. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном объеме.

1.6. Исчисление налогов производится налоговыми органами. Лица, имею-
щие право на льготы, указанные в ст. 4 Закона РФ от 09 декабря 1991 г. № 2003-
1 «О налогах на имущество физических лиц», самостоятельно предоставляют 
необходимые документы в налоговые органы.

1.7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
Считать утратившим силу решение Совета депутатов № 13/2 от 19.07.2007 г. (с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями № 20/2 от 19.06.2008 г., 
№ 21/8 от 14.08.2008 г., № 2/2 от 13.11.2009 г., №3/6 от 15.12.2009 г.).

1.8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
1.9. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов Будылина В.И.
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Кленовское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселениЯ 

клЁнОвскОе № 3/2 От 15.12.2009 гОда 
«О бюджете сельскОгО пОселениЯ 

клЁнОвскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна 

на 2010 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 12/11 от 26.10.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Кле-
новское, Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское № 3/2 
от 15.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Кленовское Подольского 
муниципального района на 2010 год» с учетом изменений и дополнений, вне-
сенных решениями Совета депутатов сельского поселения Кленовское № 6/2 от 
16.03.2010 года, № 8/1 от 10.06.2010 года, № 9/1 от 29.07.2010 года, № 10/1 от 
16.08.2010 года, следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Кленовское на 2010 год по до-

ходам в сумме 32575 тыс. рублей и по расходам в сумме 33017,1 тыс. рублей ».
2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов «Поступление доходов в 

бюджет сельского поселения Кленовское в 2010 году по основным источникам», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Кленовское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Кленовское на 
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

- в приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Кленовское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Кленовское Будылина В.И.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

О базОвОй ставке аренднОй 
платы и кОэффициентах вида 

деЯтельнОсти к базОвОй ставке 
аренднОй платы на 2011 гОд 

на территОрии сельскОгО 
пОселениЯ клЁнОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 12/14 от 26 октября 2010 г.

В соответствии со ст. ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 55 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов сельского поселения Кленовское решил:
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1. Установить с 1 января 2011 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр помещений муниципальной собственности для юридических и 
физических лиц в размере 900 (девятьсот) рублей в год.

2. При сдаче в аренду объектов муниципальной собственности для опреде-
ления размеров арендной платы установить с 1 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 «Дубровицы» аренд-
ную плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального 
хозяйства на 2011 год в размере 276 тысяч рублей.

4. Обнародовать настоящее решение.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 

отдела по экономике и планированию бухгалтерского учета .
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1

Вид деятельности арендатора Коэффициент

Учреждение, организация, предприятие, входящее в 
структуру федеральных или областных органов

1,0

Муниципальное учреждение, предприятие 1,0

Рынок 3,0

Фармацевтическое предприятие, входящее в 
структуру федеральных или областных органов

0,5

Коммерческая аптека 1,5

Не пищевое производство 1,0

Пищевое производство 1,5

Хлебопекарня 0,7

Гараж, складское помещение 1,0

Торговля промышленными и продовольственными товарами 1,6

Торговля хлебом и молоком 0,7

Торговля книгами, печатной продукцией 0,5

Торговля в отделе «Ветеран» 0,5

Баня, парикмахерская 0,7

Курсы иностранных языков 0,5

Ремонт обуви, часов, бытовой техники 0,7

Проживание сотрудников предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства

0,5

Химчистка, прачечная 0,7

Ателье по пошиву, ремонту одежды 0,7

Фотография 0,7

Автомастерская, автомойка 1,6

Отделение почтовой связи 0,2

Электросвязь (АТС) 1,5

Банк, банкомат 1,0

Офис коммерческой организации 2,5

Офис некоммерческой общественной организации 1,5

Консультационные услуги населению 1,5

Кафетерий 1,5

Ресторан, кафе, кафе-бар, бильярдная 2,5

Компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5

Производство переработка 
сельскохозяйственной продукции

0,3

Культурно-оздоровительная деятельность 0,3

Молодежная организация Подольского 
муниципального района

0,1

Иная коммерческая деятельность 2,0

Офис садоводческого товарищества 1,0

Государственное предприятие, учреждение, использующее 
муниципальный объект жилищно-коммунального 
хозяйства производственного назначения

0,5

Учреждение, входящее в структуру федеральных 
органов, осуществляющее государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество

0,3

Об аренднОй плате за Объекты 
прОизвОдственнОгО назначениЯ 

жилищнО-кОммунальнОгО 
хОзЯйства на 2011 гОд

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 10/7 от 14 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 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь п.3 ст.46, ст.51 Устава муниципального образования «Городское поселение 
Львовский» Подольского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Львовский решил:

1. Установить для открытого акционерного общества (ОАО) «Наш дом» 
арендную плату за объекты производственного назначения жилищно-комму-
нального хозяйства на 2011 год в размере 3477000 (три миллиона четыреста 
семьдесят семь тысяч) рублей.

2. Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение 
антенн сотовой связи на объектах муниципальной собственности на 2011 год в 
размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

О прОгнОзе сОциальнО-
экОнОмическОгО развитиЯ 

гОрОдскОгО пОселениЯ львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области на 

2011 гОд и на периОд дО 2013 гОда
Постановление Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 125 от 09.11.2010 г.

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Львовский Подольского муниципального района на 2011 год и на период 
до 2013 года, с уточнениями по состоянию на 01.11.2010 года, и руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области «О 
концепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического 
развития Московской области», постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Львовский Подольского муниципального района на 2011 год и на период 
до 2013 года, с уточнениями по состоянию на 01.11.2010 года (приложение).

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предста-
вить прогноз социально-экономического развития городского поселения Львов-
ский Подольского муниципального района на 2011 год и период до 2013 года (с 
уточнениями по состоянию на 01.11.2010 года) в Совет депутатов городского 
поселения Львовский с решением о бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2011 год.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Подробнее с приложением к постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации городского поселения Львовский или на www.gplvovskiy.ru.

Об утверждении ОтчЁта 
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселениЯ лагОвскОе 
за 9 месЯцев 2010 г.

Постановление главы сельского поселения Лаговское 
№ 284 от 02.11.2010 г.

Рассмотрев предоставленный отделом по финансам, экономике, планиро-
ванию и бухгалтерскому учету отчет «Об исполнении бюджета сельского посе-
ления Лаговское за 9 месяцев 2010 г.» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское 
за 9 месяцев 2010 год (приложение №1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское 
за 9 месяцев 2010 года в Совет депутатов Лаговского сельского поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Подробнее ознакомиться с постановлениями и приложениями можно в ад-
министрации сельского поселения Лаговское и на сайте сельского поселения 
Лаговское www.lagovskiy.ru
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О назначении публичных 
слушаний пО прОекту бюджета 
сельскОгО пОселениЯ рОгОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2011 гОд
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 187 от 08.11.2010 г.

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

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Роговское Подольского 
муниципального района проект решения «О бюджете сельского поселения Ро-
говское Подольского муниципального района на 2011 г.».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Роговское Подольского муниципального района «О бюджете сельского поселе-
ния Роговское Подольского муниципального района на 2011 г.» в газете «Земля 
Подольская» до 22.11.2010 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Роговское Подольского муниципального района на 2011 г. на 09.12.2010 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: Подольский район, пос. Рогово, 
д.1 а 09.12. 2010 г. в 16:00.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета в составе:

главы сельского поселения Роговское Атабекяна Р.Г.; 
председателя Совета депутатов сельского поселения Роговское Подольско-

го муниципального района Вдовиной О.А.;
начальника отдела – гл. бухгалтера по финансам, экономике, планированию 

и бухгалтерскому учёту Орловой Л.Н.
6. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского 

поселения Роговское Подольского муниципального района на 2011 г. принима-
ются в письменном виде до 12 часов 06.12. 2010 г. оргкомитетом по адресу: 
Подольский р-н, пос. Рогово, д.1 а.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

ПРОЕКТ

о бюджете сельского поселения роговское 
Подольского муниципального района на 2011 год

решение Совета депутатов сельского поселения роговское

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Роговское на 2011 г., 
внесенный главой сельского поселения Роговское, Совет депутатов сельского 
поселения Роговское с учетом публичных слушаний решил:

Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2011 год по доходам в 

сумме 29636,0 тыс. рублей и расходам в сумме 29636,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Роговское по 

основным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Роговское на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Роговское на 2011 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Роговское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Роговское на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на испол-
нение расходных обязательств сельского поселения Роговское и исполняемые за 
счет субвенций, отдельных государственных полномочий согласно приложению 
5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреж-

дениями и органами местного самоуправления сельского поселения Роговское 
договоров (контрактов), подлежащих исполнению за счет бюджетных средств 
сельского поселения Роговское, производятся в пределах доведенных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расхо-
дов бюджета сельского поселения Роговское классификацией, операций сектора 
государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

Обязательства из договоров (контрактов), исполнение которых осуществля-
ются за счет средств бюджета сельского поселения Роговское, принятые муни-
ципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления 
сельского поселения Роговское сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
Роговское в 2011 году.

Статья 8.
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Роговское на 2011 

год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет сель-
ского поселения Роговское.

Статья 9.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского поселения 

Роговское в 2011 году финансируются расходы по выплате заработной платы с 
начислениями, надбавок к ней; по погашению муниципального долга сельского 
поселения Роговское; на оплату коммунальных услуг.

Статья 10.
Установить, что муниципальные правовые акты органа местного самоуправ-

ления сельского поселения Роговское, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета сельского поселения Роговское на 2011 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, а также по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Рогов-
ское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 11.
Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюджета 

сельского поселения Роговское по муниципальным контрактам и договорам на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, 
а также иных расходов бюджета сельского поселения Роговское осуществляет-
ся на основании нормативного правового акта администрации муниципального 
образования.

Статья 12.
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Роговское 

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решением о бюджете сельского поселения Роговское на соответствующий 
финансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя и полу-
чателей средств бюджета сельского поселения Роговское за 2011 год в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения Роговское на 
2011 год.

Статья 13.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Роговское на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

Статья 14.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Роговское по состоянию на 1 января 2012 года не утверждается.
Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга сельского 

поселения Роговское не может превышать 2000,0 тыс. рублей.
Статья 15.
Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга сельского поселения Роговское в размере 52,0 тыс. рублей.
Статья 16.
Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

Роговское на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Роговское 

на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

Статья 17.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Рогов-

ское в течение 2011 года в сумме 2000,0 тыс. рублей.
Статья 18.
Установить, что заключение соглашений в 2011 году администрацией сель-

ского поселения Роговское от имени муниципального образования сельское по-
селение Роговское с министерством финансов Московской области о предостав-
лении бюджетных кредитов из средств областного бюджета осуществляется в 
пределах лимита заимствований на 2011 год, утвержденного в ст.16 настоящего 
решения на следующих условиях:

- предельная сумма кредитов 2000,0 тыс. рублей (включительно);
- с уплатой процентов за пользование кредитами в размере одной четвертой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

- сроки погашения – в пределах 2011 года;
- цель использования кредитов:
- покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета сельского поселения Роговское на 2011 год.
Статья 19.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-

жета осуществляется финансовым управлением администрации Подольского 
муниципального района с использованием лицевого счета бюджета сельского 
поселения Роговское, открытого в Подольском отделении Федерального казна-
чейства по Московской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Роговское осуществляется на основании соглашения на безвозмезд-
ной основе.

Статья 20.
1. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сме-
тами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством 
порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

2. В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Роговское 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения Роговское для финансирования рас-
ходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе использовать 
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

3. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать 
договоры и осуществлять оплату поставок товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, в пределах, утвержденных в 
установленном законодательством порядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского 
поселения Роговское.

Статья 21.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Роговское 

на 2011 год администрация сельского поселения Роговское вправе вносить из-
менения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюд-
жет Московской области неиспользованных средств субвенций, полученных из 
бюджета Московской области.
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Статья 22.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Роговское 

на 2011 год администрация сельского поселения Роговское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Роговское на 2011 год в связи с изменениями 
бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут 
за собой изменение основных характеристик бюджета сельского поселения 
Роговское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита 
и профицит).

Статья 23
Установить, что в бюджет сельского поселения Роговское в 2011 году за-

числяются платежи в части погашения задолженности 2010 года по доходам от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 24.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Роговское на 2011 

год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 
100,0 тыс. рублей.

1. На осуществление передаваемой части полномочий по формированию, 
исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского по-
селения Роговское на 2011 год согласно заключенному соглашению в размере 
100,0 тыс.рублей.

Статья 25.
Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации применяются меры, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.
Статья 26. 
Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 года.
Статья 27.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 28.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет сельского 
поселения роговское по основным источникам 

на 2011 год
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 879,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 870

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 870

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

1 870

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

1 870

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 67

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 727

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 74

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

74

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 653

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

115

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

115

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

2 536

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

2 536

182 1 09 04050 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

2

182 1 09 04050 10 0000 110 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

2

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

1 315

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

1 315

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

1 029

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

1 029

019 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

261

019 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

261

019 1 11 090045 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности(за исключением 
имущества автономных учреждений,а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий)

25

019 1 11 090045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности(за исключением 
имущества автономных учреждений,а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий)

25

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

7 900

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

7 900

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

7 900

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

7 900

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 576

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

15 576

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

15 391

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

8 917

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

8 917

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

6 474

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

6 474

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 полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

185
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000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

181

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 181

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 181

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

181

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 29 636

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения роговское 

на 2011 год 
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Администрация сельского поселения Роговское ИНН 5074032077 КПП 507401001
019 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

019 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

019 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

019 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

019 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

019 1 11 090045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

019 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

019 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

019 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

019 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

019 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

019 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

019 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
019 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджета поселений

019 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

019 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

 019 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

019 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
019 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты поселений
019 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений 
муниципальных районов. СДК «Юбилейный»

019 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения,находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

019 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений.

019 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений.

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения роговское на 2011 год

К
о

д
 

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

Администрация сельского поселения Роговское

019 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

019 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

019 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений
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Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения роговское на 2011 год 

по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов

тыс. руб.

Наименование глава рз Пр КЦСр КВр Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация СП Роговское 019 23 063,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 7 165,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

019 01 02 804,00

Глава муниципального образования 019 01 02 0020300 804,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 02 0020300 500 804,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

019 01 03 586,00

Центральный аппарат 019 01 03 0020400 586,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 03 0020400 500 586,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти

019 01 04 5 723,00

Центральный аппарат 019 01 04 0020400 5 723,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 04 0020400 500 5 723,00

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

019 01 07

Проведение выборов главы 
муниципального образования

019 01 07 0200003

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 07 0200003 500

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

019 01 11 52,00

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

019 01 11 0650300 52,00

Прочие расходы 019 01 11 0650300 013 52,00

Другие общегосударственные вопросы 019 01 14

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

019 01 14 0900200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 14 0900200 500

Другие общегосударственные вопросы 019 01 14

Выполнение других 
обязательств государства

019 01 14 0920300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 14 0920300 500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 019 02 185,00

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

019 02 03 185,00

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

019 02 03 0013600 185,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 02 03 0013600 500 185,00

В том числе

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

019 02 03 0013600 500 185,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

019 03 253,00

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

019 03 09 101,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

019 03 09 2180000 49,00

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

019 9 09 2180100 22,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2180100 500 22,00

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

019 03 09 2180100 27,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2180100 500 27,00

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

019 03 09 2190100 52,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2190100 500 52,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельн

019 03 14 152,00

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

019 03 14 2470000 152,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 14 2470000 500 152,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 4 060,00

Лесное хозяйство 019 04 07 103,00

Мероприятия в области 
охраны,восстановления и 
использования лесов

019 04 07 2920200 103,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 07 2920200 500 103,00

Дорожное хозяйство 019 04 09 2 357,00

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

019 04 09 3150106 2 357,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 09 3150106 365 2 357,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

019 04 12 1 600,00

Мероприятия в области 
строительства,архитектуры 
и градостроительства

019 04 12 3380000 1 600,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 12 3380000 500 1 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

019 05 11 314,00

Жилищное хозяйство 019 05 01 2 600,00

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

019 05 01 3500300 2 600,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 01 3500300 500 2 600,00

Коммунальное хозяйство 019 05 02 2904,00

мероприятия в области 
коммунального хозяйства

019 05 02 3510500 2904,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 02 3510500 500 2904,00

Благоустройство 019 05 03 5 810,00

Благоустройство 019 05 03 6000000 5 810,00

Уличное освещение 019 05 03 6000100 2 250,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000100 500 2 250,00

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

019 05 03 6000200 1 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000200 500 1 000,00

Озеленение 019 05 03 6000300 1 300,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000300 500 1 300,00

Прочие мероприятия по благоустройству 019 05 03 6000500 1 260,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000500 500 1 260,00

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 86,00

Молодежная политика и 
оздоровление детей

019 07 07 86,00

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

019 07 07 4310100 86,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 07 07 4310100 500 86,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

019 08 3 693,00
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Культура 019 08 01 3 693,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 08 01 4409900 3 693,00

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 08 01 4409900 001 3 693,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

019 09 2 780,00

Физическая культура и спорт 019 09 08 2 780,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 09 08 4829900 2 710,00

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 09 08 4829900 001 2 710,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

019 09 08 5129700 70,00

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 09 08 5129700 001 70,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 019 11 100,00

Иные межбюджетные трансферты 019 11 04 100,00

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

019 11 04 5210600 17 100,00

ИТОГО: 96 29 636,00

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения роговское 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов российской Федерации, субвенций, 
отдельных государственных полномочий на 2011 год

тыс. руб.

Наименование
Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 7 165,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

000 0102 0000000 000 000 804,0

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

000 0102 0020000 000 000 804,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 804,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 804,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

000 0103 0000000 000 000 586,0

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

000 0103 0020000 000 000 586,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 586,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 586,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти

000 0104 0000000 000 000 5 723,0

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

000 0104 0020000 000 000 5 723,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 5 723,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 5 723,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

000 0107 0000000 000 000 -

Проведение выборов и референдумов 000 0107 0200000 000 000 -

Проведение выборов главы 
муниципального образования

000 0107 0200003 000 000 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0107 0200003 500 000 -

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

000 0111 0000000 000 000 52,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

000 0111 0650000 000 000 52,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650300 000 000 52,0

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 -

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 -

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

000 0114 0900000 000 000 -

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

000 0114 0900200 000 000 -

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

000 0114 0920000 000 000 -

Выполнение других обязательств государства 000 0114 0920300 000 000 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920300 500 000 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 185,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 185,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 000 185,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 000 185,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 185,0

В том числе:

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

000 0203 0013600 500 000 185,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 000 253,0

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

000 0309 0000000 000 000 101,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 000 49,0

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

000 0309 2180100 000 000 22,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 22,0

расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

000 0309 2180100 000 27,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 27,0

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

000 0309 2190100 000 000 52,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 000 52,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 152,0

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

000 0314 2470000 000 000 152,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 000 152,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 4 060,0

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 103,0

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 103,0

Мероприятия в области охраны,восстановления 
и использования лесов

000 0407 2920200 000 000 103,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 000 103,0

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 2 357,0

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 000 2 357,0

Поддержка дорожного хозяйства 000 0409 3150106 000 000 2 357,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 0409 3150106 365 2 357,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0409 3150106 365 000 2 357,0
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 000 1 600,0

Мероприятия в области 
строительства,архитектуры и 
градостроительства

000 0412 3380000 000 000 1 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3380000 500 000 1 600,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 11 314,0

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 2 600,0

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 2 600,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

000 0501 3500300 000 000 2 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 000 2 600,0

Коммунальное хозяйство 019 0502 0000000 000 2 904,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

019 0502 3510500 000 2 904,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0502 3510500 500 2 904,0

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 5 810,0

Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 5 810,0

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 2 250,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 000 2 250,0

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

000 0503 6000200 000 000 1 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 000 1 000,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 1 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 000 1 300,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 000 1 260,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 000 1 260,0

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 86,0

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 86,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 000 86,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

000 0707 4310100 000 000 86,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4310100 500 000 86,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 0800 0000000 000 000 3 693,0

Культура 000 0801 0000000 000 000 3 693,0

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

000 0801 4400000 000 000 3 693,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 3 693,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4409900 001 000 3 693,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 0900 0000000 000 000 2 780,0

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 2 780,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 000 2 710,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 000 2 710,0

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 000 70,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 000 70,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 5129700 001 000 70,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 1104 0000000 000 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 100,0

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

000 1104 5210600 17 100,0

ИТОГО: 29 636,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения роговское 

на 2011 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс. руб.
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Роговское

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

2 000,0

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

2 000,0

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

2 000,0

019 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 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

019 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

2 000,0

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31 636,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
-31 636,0

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

-31 636,0

019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-31 636,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31 636,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
31 636,0

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

31 636,0

019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

31 636,0

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения роговское 

на 2011 год
I. Привлечение долговых обязательств

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

№ 
п/п Виды заимствований

объем привлечения 
средств в 2011 
году (тыс. руб.)

Срок 
действия

1 Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени сельского 
поселения Роговское

2000 в пределах 
текущего 
финансового 
года

ИТОГО общий объем 
привлеченных средств в 2011 г.

2 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем 
погашения в 2011 
году (тыс. руб.)

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени сельского поселения Роговское

2000

ИТОГО общий объем привлеченных средств в 2011 г. 2 000
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Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения роговское на 2011 год на погашение 

и обслуживание муниципального долга
тыс. руб.

№ 
п/п
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обязательства

С
ум

м
а 

д
о

л
го

вы
х 

о
бя

-
за

те
л

ьс
тв

, п
о

д
л

еж
ащ

ая
 

по
га

ш
ен

и
ю

 в
 2

01
1 

го
д

у

С
р

о
к 

по
га

ш
ен

и
я

Процентная 
ставка, %

П
р

о
ц

ен
ты

 и
 д

р
уг

и
е 

р
ас

хо
д

ы
 п

о
 о

бс
л

уж
и

ва
ни

ю
 

м
ун

и
ц

и
па

л
ьн

о
го

 
д

о
л

га
 в

 2
01

1 
го

д
у

В
се

го
 р

ас
хо

д
ы

 
по

 п
о

га
ш

ен
и

ю
 и

 
о

бс
л

уж
и

ва
ни

ю
 

д
о

л
га

 в
 2

01
1 

го
д

у

1 2 3 4 5 6 7
I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга
1. Кредиты, планиру-

емые к привлече-
нию из бюджета 
Московской об-
ласти на покрытие 
временного кас-
сового разрыва, 
возникающего при 
исполнении бюд-
жета сельского по-
селения Роговское

2 000 2011 г. 1/4 ставки 
рефинанси-
рования ЦБ 
РФ на день 
заключения 
договора о 
предоставле-
нии бюджет-
ного кредита

52 2 052

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего муни-
ципального долга

2 000 2011 1/4 ставки 
рефинанси-
рования ЦБ 
РФ на день 
заключения 
договора о 
предоставле-
нии бюджет-
ного кредита

52 2 052

О базОвОй ставке аренднОй платы 
муниципальнОгО недвижимОгО 

имущества и кОэффициентах вида 
деЯтельнОсти к базОвОй ставке 

аренднОй платы на 2011 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 5/18 от 27.10.2010 г. 
В соответствии со ст. 55 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», со ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст.45 Устава сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сельско-
го поселения Щаповское решил:

1. Установить с 1 января 2011 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр нежилых помещений муниципальной собственности для юри-
дических и физических лиц в размере 900 (девятьсот) рублей в год.

2. При сдаче в аренду объектов муниципальной собственности для опреде-
ления размера арендной платы установить с 1 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 «Дубровицы» аренд-
ную плату на объекты производственного назначения жилищного-коммунального 
хозяйства на 2011 год в размере 1121,7 тысячи рублей.

4. Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение 
антенн сотовой связи на объектах муниципальной собственности на 2011 год в 
размере 400 000 рублей

5. Установить с 1 января 2011 г. арендную плату при заключении договоров 
с юридическими лицами, использующими помещения социально-культурного 
назначения (дома культуры, клубы, спортивные залы и пр.) для проведения тор-
жественных мероприятий, в размере 7500 руб. в день, с физическими лицами – в 
размере 2500 руб. в день.

6. Установить, что с 1 января 2011 года при проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды недвижимого имущества базовая ставка 
арендной платы, коэффициенты вида деятельности и удобства расположения 
арендуемого здания (помещения) применяются только для расчета начальной 
(минимальной) цены договора аренды (цены лота). После заключения договора 
аренды по результатам аукциона базовая ставка арендной платы, коэффициен-
ты вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания (помеще-
ния) к такому договору в течении срока его действия не применяются.

7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского посе-
ления Щаповское от 03.09.2008 г. №1/36 «О базовой ставке арендной платы и 
коэффициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 2009 
год» с 1 января 2011 года.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское П.Н. Бондарева.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское, 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

Вид деятельности арендатора

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т

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

1,0

Муниципальное учреждение, предприятие 0,3
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, изделия из кожи 0,7
Ремонт часов 0,7
Ремонт бытовой техники 0,7
Метало ремонт 0,7
Химчистка (прачечная) 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 населения 1,5
Кофетерий 1,5
Кафе, Кафе-бар, ресторан 2,0
Компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5
Предпринимательская деятельность, связанная с 
сельскохозяйственным производством

0,3

Культурно-оздоровительная деятельность 0,3
Молодежная организация Подольского района 0,1
Иная коммерческая деятельность 2,0

Об устанОвлении земельнОгО 
налОга на территОрии сельскОгО 

пОселениЯ щапОвскОе 
в нОвОй редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 7/18 от 27.10.2010 г. 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

1. Установить и ввести на территории сельского поселения Щаповское зе-
мельный налог, порядок и сроки его уплаты.

2.Установить, что объектом налогообложения признаются земельные участ-
ки, расположенные в пределах территории сельского поселения Щаповское.

3. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения в пределах границ сельского поселения Щаповское.

4. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка, 
признанного объектом налогообложения, как его кадастровая стоимость по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

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:
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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 – 0,09%.

5.1.3. На земли сельскохозяйственного использования под производствен-
ными зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственных предприятий, 
расположенные в границах сельских населенных пунктов, в размере 0,15% от 
кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного использования, относя-
щиеся к категории «земли поселений».

5.2. На земли в границах населенных пунктов сельского поселения:
5.2.1. На земли, занятые жилым фондом (государственным, муниципальным) 

и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, 
не относящийся к жилому фонду и к объектам инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса), в размере 0,03%.

5.2.2. На земли, занятые индивидуальным жилым фондом, и земли, приоб-
ретенные (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 
целей благоустройства территории, а также для ведения личного подсобного 
хозяйства, для ведения сельскохозяйственного производства, садоводства, ого-
родничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в размере – 0,1%.

5.2.5. На земли огороднических, садоводческих и дачных 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 и рекреационного назначения в размере 0,3%.
5.2.7. На земли учреждений и организаций народного образования, под 

административными зданиями и общественными объектами в размере – 0,1%.
5.2.8. На земли под объекты, торговли общественного питания и бытового 

обслуживания в размере – 0,3%.
5.2.9. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридических 

лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не указан-
ные в 5.2.1.-5.2.8. настоящего решения, в размере – 0,3%.

5.3. На земли вне границ населенных пунктов сельского поселения:
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 целей 
благоустройства территории, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
(полевые участки), садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения 
и выпаса скота, в размере – 0,3%.

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

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

5.3.5. На земли, приобретённые (предоставленные) для лечебных, оздорови-
тельных, спортивных (различного направления), рекреационных целей, под базы 
отдыха, курорты и санатории, в размере – 0,1 %.

5.3.6. На земли под объекты, торговли общественного питания и бытового 
обслуживания в размере – 0,5 %.

5.3.7. 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.- 5.3.6. настоящего решения, в размере – 1,5 %.

5.4. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в соб-
ственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного строитель-
ства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производит-
ся с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства, начиная 
с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. В случае 
завершения такого жилищного строительства и государственной регистрации прав 
на построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока строительства 
сумма налога, уплаченного за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом 
коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету 
(возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в соб-
ственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления 
на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 
строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего трех-
летний срок строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав 
на построенный объект недвижимости.

5.5. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическим лицам для индивидуального жилищного строитель-
ства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) произ-
водится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной 
регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной ре-
гистрации прав на построенный объект недвижимости.

6. Установить, что для организаций и физических лиц налоговые льготы, 
установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ, действуют 
в полном объеме. Дополнительно предоставить 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 Щаповское и По-
дольского муниципального района.

6.1.2. Органы местного самоуправления сельского поселения.
6.1.3. Ветеранов ВОВ и боевых действий и их вдов (вдовцов), инвалидов 

ВОВ и боевых действий и их вдов (вдовцов), а также граждан, на которых зако-
нодательством распространены социальные гарантии и льготы участников ВОВ.

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», их вдов (вдовцов).

6.2. Снизить налоговую ставку на земли сельскохозяйственного назначения, 
предоставленные государственным научно-опытным и экспериментальным сель-
скохозяйственным предприятиям, и установить её в размере – 0,1 %.

7. Установить, что налоговая база уменьшается на необлагаемую налоговую 
сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом владении категорий налогоплательщи-
ков в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

8.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не 
установлено Налоговым кодексом РФ.

8.2. Налогоплательщики – организации, физические лица исчисляют сум-
му налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении 
земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими 
в предпринимательской деятельности, в течение налогового периода (за 1 квар-
тал, 2 квартал, 3 квартал) не позднее последнего числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, как одну четвертую налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом. При условии, что отчетными периодами для 
этой категории налогоплательщиков признаются: первый квартал, второй квар-
тал, третий квартал.

8.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, уплачивают налог на основании налогового уведом-
ления, направленного налоговым органом не ранее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

8.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для налогоплательщиков, 
указанных в п.п. 8.2. настоящего решения, определяется как разница между сум-
мой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 8.1. настоящего решения, и 
суммой авансовых платежей, подлежащих уплате в течение налогового периода.

9. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

9.1. Налогоплательщики – юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели представляют документы, подтверждающие право на уменьшение на-
логовой базы, в срок, установленный для предоставления налоговой декларации 
по налогу по истечении налогового периода.

9.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающее право 
на уменьшение налоговой базы, не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания на-
логового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками 
представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного 
права, в течение 10 дней со дня возникновения (утраты).

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

11. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского посе-
ления Щаповское от 27.10.2009 г. № 4/2 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Щаповское в новой редакции», от 12.11.2009 г. 
№3/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское №4/2 от 27.10.2009 г. «Об установлении земельного налога на терри-
тории сельского поселения Щаповское в новой редакции», от10.03.2010 г. №14/10 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское от 27.10.2009 г. №4/2 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Щаповское в новой редакции» с 1 января 2011 года.

12. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
сайте администрации сельского поселения Щаповское.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское, 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов.

Об устанОвлении ставки налОга 
на имуществО физических лиц 

на территОрии сельскОгО пОселениЯ 
щапОвскОе в нОвОй редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 8/18 от 27.10.2010 г. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 
Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Щаповское следующие 
ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной ин-
вентаризационной стоимости объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения

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 0,5

От 700 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей 1,0

Свыше 1000 тыс. рублей 2,0
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2. В местных бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество фи-
зических лиц, находящихся в пределах границ сельского поселения Щаповское.

3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющее-
ся объектом налогообложения на территории сельского поселения Щаповское, льготы, 
установленные в соответствии со ст.4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. 
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном объеме.

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

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу 
решения №2/27 от 12.09.2007г. «Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц», №3/35 от 28.05.2008г. «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Щаповское №2/27 от 12.09.2007г. «Об 
установлении налога на имущество физических лиц», №3/2 от 27.10.2009г. «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское №2/27 от 12.09.2007 года «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц», №8/6 от 23.12.2009г. «О внесении изменений и уточнений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Щаповское №3/2 от 27.10.2009 года».

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.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское, 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов.

О передаче кОтельнОй, 
нахОдЯщейсЯ вблизи зданиЯ 

станции скОрОй пОмОщи, 
распОлОженнОй пО адресу: 

мОскОвскаЯ Область, пОдОльский 
райОн, с. ОзнОбишинО, д. 30

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/18 от 27.10.2010 г. 
В соответствии со ст. 14, 15, 50 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

1. Передать из собственности сельского поселения Щаповское в муници-
пальную собственность Подольского муниципального района котельную, на-
ходящуюся вблизи здания станции скорой помощи, расположенной по адресу: 
Московская область, Подольский район, с. Ознобишино, д. 30.

2. Согласовать передачу вышеуказанного имущества с комитетом по управ-
лению имуществом администрации Подольского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-
ского поселения Щаповское Русских А.Ю.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское, 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов.

О передаче в аренду 
земельнОгО участка, 

распОлОженнОгО пО адресу: 
п. курилОвО, ул. шкОльнаЯ, 

на времЯ рекОнструкции 
жилОгО дОма № 1

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 9/18 от 27.10.2010 г.
В соответствии со ст.52 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, п.1 ст.607 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.14 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании инвестиционного договора с ООО «Витязь-Дизайн» № 1 от 
17.08.2010 г. Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Рекомендовать главе сельского поселения Щаповское заключить с ин-
вестором ООО «Витязь-Дизайн» краткосрочный договор аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: п. Курилово, ул.Школьная на время рекон-
струкции жилого дома № 1.

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

ского поселения Щаповское Русских А.Ю.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское, 
П. БОНДАРЕВ, 

председатель Совета депутатов.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных 

на территории сельского поселения роговское Подольского 
муниципального района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации  Подоль-
ского муниципального района № 2354 и 2355 от 21.10.2010 г. проводит аукцион, 
открытый по  составу участников и по форме подачи заявок (далее по тексту 
– аукцион) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 658 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040214:158. 
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п  Роговское, д. Кузовлево, для  индивидуального жилищного стро-
ительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 35 000 (тридцать пять 
тысяч) руб.;

индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000 (во-
семьдесят тысяч) руб.;

возможность подключения к централизованным теплосетям, газопроводу, 
водопроводу отсутствует.

5. Начальная цена земельного участка – 529 263 (пятьсот двадцать девять 
тысяч двести шестьдесят три) руб. 00 коп. Сумма задатка – 105 853 (сто пять 
тысяч восемьсот пятьдесят три) руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного 
участка).

6.Установить шаг аукциона – 4% (21 171 руб.).
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0040214:158, площадью 658 кв.м, расположенного в д. Кузовлево, с/п Роговское 
Подольского муниципального района Московской области:

оплата работ по определению рыночной стоимости  земельного участка в 
сумме 4 500 руб. гр. Труновой Т.И. в соответствии с документами, имеющимися 
в администрации с/п Роговское.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 2000 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:273.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Васюнино, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям на сумму не менее 35 000 (тридцать пять тысяч) руб.;
газопровод – долевое участие;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000 (во-

семьдесят тысяч) руб.;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 644 958 (один миллион шестьсот 

сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 329 000 (триста двадцать девять тысяч) руб. 00 коп. (20 % от начальной цены 
земельного участка).

6.Установить шаг аукциона – 4% (65 798 руб.).
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 
50:27:0040104:273, площадью 2 000 кв.м, расположенного в д. Васюнино, с/п 
Роговское Подольского муниципального района Московской области:

оплата работ по формированию земельного участка 8 260 (восемь тысяч 
двести шестьдесят) руб. согласно документам, имеющимся в администрации 
с/п Роговское;

оплата работ по определению рыночной стоимости  земельного участка в 
сумме 17 000 (семнадцать тысяч) руб. согласно документам, имеющимся в ад-
министрации с/п Роговское.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации –  открытый аукцион с существенными  условиями 

договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым по составу участников. 
Аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем аукци-
она денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после 
заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 46246 
(далее обозначается ОКАТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 
1 14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального казначейства 
по Московской области (комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского района). Договор купли-продажи заключается с победителем аук-
циона не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

3. Выполнение  существенных условий аукциона со сроком реализации 1 
месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка

4. Для участия в аукционе претендент заключает с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены и вносится на расчетный счет 40302810800000000002 в РКЦ Подольск г. 
Подольск, БИК 044695000, КБК 0, ИНН 50000001451, КПП 500001001. Получа-
тель – Подольское РФУ Минфина Московской области (комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского района).

Аукцион состоится 23 декабря 2010 г. в 10.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки аукциона представляют в комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 сле-
дующие документы:

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

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);
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- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки (для юридических лиц).

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
17 декабря 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением правитель-
ства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных  
участков или права на заключение  договоров аренды таких земельных участков» 
принимается организатором торгов 20 декабря 2010 г. в 12:00. Об отказе в до-
пуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня 
принятия решения,  внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

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

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

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

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся. Единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли продажи по 
начальной цене аукциона.

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись в с/п Роговское к главе с/п Роговское (тел. № 
50-96-42) с 10.00 до 17.00 и специалисту по землеустройству (тел. 50-96-00) по 
рабочим дням, с момента публикации информационного сообщения и до 11.00 
16.12.2010 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 
12.00 17.12.2010 г.); с формой заявки (до 11.00 17.11.2010 г.), обратившись в коми-
тет по управлению имуществом администрации Подольского района, тел. 56-64-14.

Внимание претендентов:
- желающие участвовать в аукционе предъявляют в комитет по управлению 

имуществом администрации Подольского района конкретную газетную публикацию;
- справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-

кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 2 экз. 
не позднее 16 декабря 2010 г.;

- после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты за-
датка и бланки заявок – 2 экз.;

- после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х экз.) 
представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный договор 
задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и заполненную  
заявку- 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

- специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в заявке 
реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и делает в 
заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца; после посещения бух-
галтерии комитета (каб.№ 2) претендент сдает для регистрации заявку и пакет 
документов в соответствии с приложенной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время 
сдачи заявки и комплекта документов указано выше).

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца 
до  начала принятия комиссией решения о признании претендента участником  
аукциона, а именно, до 12:00 20 декабря 2010 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/ счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В соответствии с Законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества в РФ» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполнение 
решения Совета депутатов Подольского муниципального района от 04.12. 2009 г. 
№ 179/2009, на основании постановления администрации Подольского муници-
пального района от 09.11.2010г. № 2429 комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района извещает о проведении аукциона по про-
даже муниципальной недвижимости – нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский район, г/п Львовский, п. Львовский, 
ул. Садовый проезд, д. 3, пом. 2.

Аукцион состоится в 14 час. 20 декабря 2010 г. по адресу: г.Подольск МО, 
ул. Высотная, д.6, стр 3, каб. 1.

Аукцион проводится открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ И ПОРЯДОК ПРОДАЖИ
ЛОТ № 1
 Нежилое помещение, общей площадь – 73,1 кв. м.
Начальная цена продажи муниципального имущества– 1 407 604 (один мил-

лион четыреста семь тысяч шестьсот четыре) руб., в том числе:
шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 

(70 380 руб.);
- сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 

(140 760 руб.).
Победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на рас-

четный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ банка 
России г. Москва, 705, БИК 044583001. Получатель: УФК по Московской области 
(КУИ) ИНН 5074016276, КПП 507401001, ОКАТО 46246000000, по оплате стоимо-
сти недвижимого имущества – КБК 003 1 14 02033 05 0000 410.

Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке объ-
екта недвижимости и земельного участка в размере 30 000 руб.

3. Право собственности на объект недвижимости оформляется в Подольском 
отделе управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области после полной оплаты покупателем обязательств по опла-
те объекта и передаче объекта покупателю по акту приема-передачи.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. Прием заявок на участие в аукционе производится комитетом по управле-

нию имуществом администрации Подольского района по рабочим дням с 10.00 
до 12.00, окончательный срок приема заявок – до 12:00 17.12.2010 г. Решение 
продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется про-
токолом в 14 час.00 мин. 17.12.2010 г.

2. Заявки следует направлять по адресу : г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3.
Для участия в аукционе необходимо заключить с комитетом по управлению 

имуществом договор о задатке .
Сумма задатка составляет 140 760 руб. (10 % от стартовой цены).
Размер задатка перечисляется на р/с 40302810810000005000001 в РКЦ 

Подольск г. Подольск. БИК 044695000, КБК 0. Получатель – Подольское РФУ 
администрации Подольского муниципального района (комитет по управлению 
имуществом) в РКЦ Подольск г. Подольск ИНН 5036099017, КПП 503601001 – 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 
победителя в течение 5 рабочих дней с даты проведения аукциона.

3. Регистация участников аукциона будет происходить 20 декабря 
в 13 час. 50 мин. по адресу: г. Подольск МО, ул. Высотная, д. 6, стр 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую цену.
5. Для участия в торгах претендент должен представить следующие доку-

менты :
- заявку по установленной форме;
- паспорт (для физических лиц);
- копии учредительных документов и выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий внесение задатка;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (для 
юридических лиц);

- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента о приобретении имущества, принятое в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент (для юридических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности (для 
юридических лиц);

- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней 
по состоянию на последний квартал, предшествующий подаче заявки (для юри-
дических лиц);

- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований;

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

6. Заявителю может быть отказано в участии, если :
- лицо, подавшее заявку, не может быть признано покупателем в соответ-

ствии с действующим законодательством;
- лицо, подавшее заявку, не представило в срок обязательных документов, 

предусмотренных конкурсной комиссией.
7. Участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего по-
становления.

8. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем , указанным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление задатка 
на счет организатора торгов в установленные сроки, а также обеспечившие со-
блюдение иных условий аукциона.

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет про-
давца не позднее 17.12.2010г.

10. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

11. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. При равенстве 2-х или более предложений по 
цене имущества победителем признается тот участник, чья заявка была по-
дана раньше.

13. Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организатором 
торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

14. Победитель торгов обязан не позднее 5 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах торгов заключить договор купли-продажи с продавцом.

15. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16. Оплата приобретенного имущества производится в течение 20 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

17. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом привати-
зации и пакетом документов для участия в аукционе, обратившись в комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского района по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4 и каб. 7.

Справки по телефону: 56-64-14.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района уточняет текст «Информационного сообщения о проведении 
конкурса по продаже земельных участков…», опубликованного в «Деловом вест-
нике» народной газеты «Земля Подольская» № 41 (564) от 21октября 2010 г. , а 
именно, на стр.18 – Лот № 3, п.3 следует читать: Земельный участок расположен 
по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Стрелковское, д. Агафо-
ново, для ведения личного подсобного хозяйства.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.
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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ – заКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования 
сельское поселение дубровицкое

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г., Уставом сель-
ского поселения Дубровицкое, положением о публичных слушаниях № 1/8 
от 21.04.2006 г. (с изм. и доп.) для обсуждения муниципальных правовых актов 10 
ноября 2010 г. в 16 часов в здании администрации сельского поселения Дубро-
вицкое состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

В публичных слушаниях приняло участие 22 человека.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования сельское поселение Дубровицкое считать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Дубро-

вицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания сельское поселение Дубровицкое».

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

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

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

Н. СТРЕКОЗОВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое, 

оргкомитет.

16 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020410:578 площадью 585 кв.м, расположенного в д. Сальково и при-
надлежащего на праве собственности Щеглову С.В., с «для ведения огород-
ничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 26.11.2010 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 05 29:128, площадью 1100 кв. м, 
расположенного в д. Бяконтово сельского поселения Стрелковское, принад-
лежащего на праве аренды тимофеевой Любови Борисовне, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

В связи с технической ошибкой, допущенной администрацией и опубли-
кованной в газете «Земля Подольская» № 44 (567) от 11.11.2010 г. в инфор-
мационном сообщении о проведении публичных слушаний в администрации 
сельского поселения Лаговское, по первому вопросу внести изменения: вместо 
«малоэтажное жилищное строительство» следует читать: «индивидуальное 
жилищное строительство».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

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 09.09.2010 г., установить вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
площадью 252 кв. м в д. Лужки для предоставления гражданам в установлен-
ном законом порядке.

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

Кадастровым инженером ООО «геодезист» в лице директора Четве-
рикова Виктора Ивановича, ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967 )55-9205, 8 (903) 
743-8061, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020542:26, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Стрел-
ковское, вблизи д. Федюково, СНТ «Энергетик», уч. 37, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является архипкин андрей Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37 
20 декабря 2010 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 22 ноября 2010 г. по 6 декабря 2010 г. по адресу : МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых мо-
гут быть затронуты при установлении границ земельного участка, в т.ч. право-
обладатели участков №36, 38, 46 в СНТ «Энергетик» (кадастровые номера, 
адреса или местоположение земельных участков).

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

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по очистке от снега дорог и пешеходных дорожек 
на территории сельского поселения рязановское (4 лота) 

№ 428/2 от 08.11.2010 г.
реестровый номер торгов: № 419.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязановское.
2. Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кворум имеет-

ся, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 – Ручная очистка пешеходных дорожек и тротуаров от снега в пос. 

Фабрики им 1 Мая, Остафьево в период – ноябрь, декабрь 2010 г. не менее 16 
раз за сезон с обработкой пескосмесью.

6.1. Начальная цена контракта: 199 564,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей .

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 9 978,00 руб.
Сроки выполнения работ: ноябрь-декабрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
6.3. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «КипрА» – регистрационный номер 1,
- ОАО «Подольское ДРСУ» – регистрационный номер 2.
6.4. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
6.4.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «КипрА» 

(142131, МО, Подольский р-н, п. Фабрики им. 1 Мая, д. 9, кв. 43, ИНН/КПП 
5074113777/507401001) – регистрационный номер № 1 – 140 693,00 руб.

6.4.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Ки-
прА» (142131, МО, Подольский р-н, п. Фабрики им. 1 Мая, д. 9, кв. 43, ИНН/КПП 
5074113777/507401001) – регистрационный номер № 1 и составляет 141 690,00 руб.

7. Предмет муниципального контракта:
Лот № 2 – Механическая очистка от снега автодорог с автобусным маршрутным 

движением, находящихся в ведении и на территории сельского поселения Рязановское, 
в период – ноябрь, декабрь 2010 г. не менее 16 раз за сезон с обработкой пескосмесью

7.1. Начальная цена контракта: 115 373,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей .

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 5 769,00 руб.
Сроки выполнения работ: ноябрь-декабрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
7.3. На аукционе присутствовали участники:
- ГУП МО «Подольский Автодор» – регистрационный номер 1,
- ОАО «Подольское ДРСУ» – регистрационный номер 2.
7.4. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
7.4.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ГУП МО «Подольский 

Автодор» (МО, Подольский р-н, п. Сельхозтехника, Стрелковское с/п, Домодедовское 
ш., д. 1, ИНН/КПП 5074003238/507401001) – регистрационный номер № 1 – 91 722,00 руб.

7.4.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Подольское 
ДРСУ» (142116, г. Подольск, ул. Рощинская, д.18, ИНН/КПП 5036041289/503601001) – 
регистрационный номер № 2 – и составляет 92 298,00 руб.

8. Предмет муниципального контракта:
Лот № 3 – Механическая очистка внутриквартальных дорог от снега в пос. Оста-

фьево, п. Фабрики им. 1 Мая в период – ноябрь, декабрь 2010 г. не менее 16 раз за сезон.
8.1. Начальная цена контракта: 186 815,00 руб., включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 9 341,00 руб.
Сроки выполнения работ: ноябрь-декабрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
8.2. Начало проведения аукциона по Лоту № 3 – 11.15.
8.3. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «КипрА» – регистрационный номер 1,
- ОАО «Подольское ДРСУ» – регистрационный номер 2.
8.4. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.4.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «КипрА» 

(142131, МО, Подольский р-н, п. Фабрики им. 1 Мая, д. 9, кв. 43, ИНН/КПП 
5074113777/507401001) – регистрационный номер № 1 – 72 858,00 руб.

8.4.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Подольское 
ДРСУ» (142116, г.Подольск, ул. Рощинская, д.18, ИНН/КПП 5036041289/503601001) – 
регистрационный номер № 2 – и составляет 73 792,00 руб.

9. Предмет муниципального контракта:
Лот №4 – Механическая очистка дорог от снега до и в деревнях, микр. 

«Родники» частный сектор д. Девятское в период – ноябрь, декабрь 2010 г. не 
менее 16 раз за сезон.

9.1. Начальная цена контракта: 232 604,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 11 630,00 руб.
Сроки выполнения работ: ноябрь-декабрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
9.2. Начало проведения аукциона по Лоту № 4 – 11.30.
9.3. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «КипрА» – регистрационный номер 1,
- ОАО «Подольское ДРСУ» – регистрационный номер 2.
9.4. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
9.4.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «КипрА» 

(142131, МО, Подольский р-н, п. Фабрики им. 1 Мая, д. 9, кв. 43, ИНН/КПП 
5074113777/507401001) – регистрационный номер № 1 – 159 334,00 руб.

9.4.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Подольское 
ДРСУ» (142116, г. Подольск, ул. Рощинская, д.18, ИНН/КПП 5036041289/503601001) – 
регистрационный номер № 2 – и составляет 160 497,00 руб.

12. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту ограждения 
территории ВНС п. Молодёжный сельского поселения Лаговское 

№ 426/2 от 08.11.2010 г.
реестровый номер торгов: № 422.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лагов-

ское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по ремонту ограждения 

территории ВНС п.Молодёжный сельского поселения Лаговское.
Начальная цена контракта: 1 538 042,00 руб., включая уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 76 902,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. Молодежный.
Сроки выполняемых работ: ноябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3, расчет по факту выполненных работ
7. На аукционе присутствовали участники:

№ 1 ОАО «Ремонтно-строительное 
предприятие»

№ 22 ООО «Континент»

№ 2 ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495» № 25 ООО «ЭМИРЕК»
№ 4 ООО «Вигос-строй» № 26 ООО «Старт»
№ 5 ОАО «Наш Дом» № 27 ООО «АРИС»
№ 8 ООО «Ремонтно-Строительная 

Компания ГЕДЕМИНОС»
№ 29 ООО «ЭКОЛОГ ПРОЕКТ XXI»

№ 9 ООО «Подольская 
строительная компания»

№ 30 OOO «ВолгаСтрой»

№ 10 ООО «СтройВест» № 32 ООО «БРИГ-СТРОЙСЕРВИС»
№ 12 ООО «Холод-Плюс» № 34 ООО «ТехноТорг»
№ 13 ООО «Стройиндустрия» № 35 ООО «Строительная 

Компания «Престиж»
№ 14 ОАО Научно-производственная 

инвестиционная компания 
«Дорстройкомплект-Агроресурс»

№ 36 ООО «НОВА»

№ 15 ООО «Иристон» № 37 ООО «Нико»
№ 18 ООО «Тандем» № 38 ООО «Строительная 

ТеплоЭнергетическая 
Компания» («СТЭК»)

№ 19 ООО «ФИРМА «ГАЛЕАС» № 42 ООО «Профремгрупп 2000»
№ 21 ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-
ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Подольская 
строительная компания» – регистрационный номер 9, МО, г. Подольск, ул. Инду-
стриальная, д. 25-а, ИНН/КПП 5036093689/503601001 – 645 978,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Строитель-
ная Компания «Престиж» – регистрационный номер 35 (300012, г. Тула, ул. Н. Руд-
нева, д. 28-а, оф. 31, ИНН/КПП 7743593603/774301001) и составляет 653 668,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с участником аукциона ООО «Подольская строительная компания» (регистраци-
онный номер 9), сделавшим последнее предложение по цене контракта 645 978,00 руб.

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

ВЫПИСКа 
из протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по страхованию транспортных средств (КаСКо) 

для администрация с/п Лаговское
№ 431/3 от 11 ноября 2010 года.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Лаговское Подольского му-

ниципального района.
1. Предмет муниципального заказа: оказание услуг по обязательному 

страхованию автотранспортных средств (КАСКО).
Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-

ного контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичная фор-

ма, оплата страховых услуг будет произведена по счет-фактуре путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет страховщика.

Начальная цена контракта: 47 000,00 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. Желез-
нодорожный.

На процедуру оценки и сопоставления заявок были представлены заявки на 
участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

Регистрационный номер заявки № 1 – ЗАО «Страховая компания «ПОДМО-
СКОВЬЕ», 142117, Московская область, г. Подольск, Октябрьский пр-т, 5. ИНН/
КПП 5036011870/503601001.

Условия, предложенные участником размещения заказа: оказание услуг 
по обязательному страхованию автотранспортных средств.

Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-
ного контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичная фор-
ма, оплата страховых услуг будет произведена по счет-фактуре путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет страховщика.

Начальная цена контракта: 30 654,30 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. Желез-
нодорожный.

Регистрационный номер заявки № 2 – ООО «РОСГОССТРАХ», 140002, Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Условия, предложенные участником размещения заказа: оказание услуг 
по обязательному страхованию автотранспортных средств.

Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-
ного контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичная фор-
ма, оплата страховых услуг будет произведена по счет-фактуре путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет страховщика.

Начальная цена контракта: 22 846,00 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. Желез-
нодорожный.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с по-
становлением правительства РФ от 10.09.2009 г. № 722 «Об утверждении Правил оценки 
заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный 
контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд» (приложение № 1-9 к протоколу № 431/3 от 11.11.2010 г.):

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе конкурсной комиссией принято решение о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе следующих порядковых номеров:

регистрационный 
номер заявки Наименование участника

решение о присвоении 
порядкового номера заявкам 

на участие в конкурсе
2 ООО «РОСГОССТРАХ» 1
1 ЗАО «Страховая компания 

«ПОДМОСКОВЬЕ»
2

Признать победителем в проведении открытого конкурса ООО «РОСГОС-
СТРАХ» – регистрационный номер заявки 2.

Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт на оказание услуг 
по обязательному страхованию автотранспортных средств с ООО «РОСГОССТРАХ» 
на сумму 22 846,00 руб., включая уплату налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей. Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципального 
контракта. Безналичная форма, оплата страховых услуг будет произведена по счет-
фактуре путем перечисления денежных средств на расчетный счет страховщика.

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

ВЫПИСКа 
из протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортного средства.

№ 430 от 08 ноября 2010 год
Муниципальный заказчик: администрация с/п Лаговское Подольского 

муниципального района.
Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
1. Предмет муниципального заказа: оказание услуг по обязательному 

страхованию автотранспортных средств.
Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-

ного контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичная фор-

ма, оплата страховых услуг будет произведена по счет-фактуре путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет страховщика.

Начальная цена контракта: 4 461,44 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. Желез-
нодорожный.

Источник финансирования: бюджет с/п Лаговское.
На процедуру рассмотрения была представлена заявка на участие в конкурсе 

следующего участника размещения заказа: ООО «РОСГОССТРАХ» – 121059, г. Мо-
сква, ул. Киевская, д. 7. ИНН/КПП 5027089703/502743001, тел. 8 (4967) 57-45-32.

4. Условия, предложенные участником размещения заказа, соответствуют 
техническому заданию в документации.

5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:

5.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следу-
ющего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 
ООО «РОСГОССТРАХ».

5.2. В связи с тем, что только один участник размещения заказа, подавший за-
явку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, на основании статьи 27 
Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. признать конкурс несостоявшимся.

5.3. В соответствии со ст. 25 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 
заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе обязан передать ООО «РОСГОССТРАХ» – подавшему единственную заявку 
на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения 
условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. Цена 
контракта 4 461,44 руб., включая уплату налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей. Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципального 
контракта. Безналичная форма, оплата страховых услуг будет произведена по счет-
фактуре путем перечисления денежных средств на расчетный счет страховщика.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 7 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения Краснопахорское публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования на «для производственной деятельности» сле-
дующих земельных участков:

1) площадью 211 кв. м, с кадастровым № 50:27:0020104:46, расположен-
ного в с. Красная Пахра, с разрешенным видом использования «под строитель-
ство магазина», находящегося в аренде ооо «Фабула»;

2) площадью 3899 кв. м, с кадастровым № 50:27:0020104:371, располо-
женного в с. Красная Пахра, с разрешенным видом использования «для стро-
ительства склада для мебельно-производственного комплекса», находящегося 
в аренде ооо «Фабула»;

3) площадью 563 кв. м, с кадастровым № 50:27:0020104:3, расположенно-
го в с. Красная Пахра, с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства», находящегося в собственности ооо «Фабула».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на поставку программно-аппаратного 
сетевого комплекса для МУз «Львовская районная больница»

№ 424/2 от 3 ноября 2010 г.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Львовская районная больница».
Место нахождения: 142155, МО, Подольский р-н, пос. Львовский, Боль-

ничный проезд, д. 4а.
Почтовый адрес: 142155, МО, Подольский р-н, пос. Львовский, Больнич-

ный проезд, д. 4а.
3. Предмет муниципального контракта:
Поставка программно-аппаратного сетевого комплекса для автоматизи-

рованной системы управления оказанием медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию в лечебно-профилактическом учреждении 
Московской области с предварительно установленным для работы программ-
ным обеспечением согласно приведенной спецификации.

Начальная цена контракта: 325 005 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 16 250,25 руб.
Место поставки товара:
1) место проведения испытаний: город Москва, Варшавское шоссе, дом 

125, стенд нагрузочных испытаний автоматизированной системы управления 
ОМС ЛПУ Московской области (здание ВНИИЦЭВТ).

2) место доставки заказчику: 142155, Московская область, Подольский 
район, пос Львовский, Больничный проезд, д. 4а.

Сроки поставки товара:
1) срок проведения испытаний: не позднее 3-х (трех) рабочих дней до исте-

чения срока поставки, но не ранее одного дня с момента извещения о готовности;
2) срок доставки заказчику: 10 (десять) рабочих дней, начиная с даты 

подписания контракта.
Срок и условия оплаты: форма оплаты безналичная. Оплата по насто-

ящему контракту производится путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт исполнителя в течение 15-ти рабочих дней после подписания 
товарно-транспортной накладной и предоставления документов на оплату.

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

5. Аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие в 
аукционе были признаны участниками аукциона:

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, допущенный к участию в аукционе

№ 1 ООО «БАЗИС»
№ 2 ООО «НОРМОС XXI»
№ 3 ЗАО «Профессиональные Системы 

и Проекты. Профи-СП»
№ 4 ООО «Медфармсервис»
№ 5 ЗАО Фирма «ХОПЕР»

6. В связи с тем, что никто из участников не явился на процедуру прове-
дения аукциона, на основании статьи 35 п. 11 Федерального закона 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. признать аукцион несостоявшимся.

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

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
ограждения территории котельной с. Сынково  

сельского поселения Лаговское № 435/2 от 11.11.2010 г.
реестровый номер торгов: № 421.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ла-

говское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кворум име-

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по ремонту огражде-

ния территории котельной с. Сынково сельского поселения Лаговское.
Начальная цена контракта: 2 896 024,00 руб., включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 144 801,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с. Сынково.
Сроки выполняемых работ: 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:

№ 1 ОАО «Ремонтно-строительное 
предприятие»

№ 27 ООО «Стройиндустрия»

№ 4 ООО «Вигос-строй» № 29 ООО «ЭКОЛОГ ПРОЕКТ XXI»
№ 5 ОАО «Наш Дом» № 30 ЗАО «Электротехническая 

компания Эмтика»
№ 6 ООО «Ремонтно-

Строительная Компания 
ГЕДЕМИНОС»

№ 36 ООО «Паблисити-
Билдинг» проект № 2

№ 7 ООО «Подольская 
строительная компания»

№ 38 ИП Мильруд Игорь Фиммович

 № 9 ООО «СтройВест» № 39 ООО «Строительная 
Компания «Престиж»

№ 13 ООО «Тандем» № 46 ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН»
№ 14 ООО «ФИРМА «ГАЛЕАС» № 49 ООО Производственная База 

«Чеченстройоптторг»
№ 15 ООО «РегионПоставщик» № 50 ООО «Иристон»
№ 16 ООО «СтройТэк» № 51 ОАО Научно-производственная 

инвестиционная компания 
«Дорстройкомплект-Агроресурс»

№ 17 ООО «ЕвроСпецПроект» № 52 ООО «Победа»
№ 22 ООО «АРИС» № 53 Общественное объединение 

инвалидов Рузского района 
Московской области «ООИРР»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-
сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Подоль-
ская строительная компания» – регистрационный номер 7, МО, г. Подольск, 
ул. Индустриальная, д. 25-а, ИНН/КПП 5036093689/503601001 – 883 287,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Строй-
индустрия» – регистрационный номер 27 (МО, г. Климовск, ул. Мичурина, д. 4, 
ИНН/КПП 5074011302/507401001) и составляет 897 767,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Подольская строительная компания» 
(регистрационный номер 7), сделавшим последнее предложение по цене кон-
тракта 883 287,00 руб.

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

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку программно-технического 

сетевого комплекса для МЛПУз «Вороновская районная больница»
№ 423/2 от 03 ноября 2010 г.
Муниципальный заказчик: МЛПУЗ «Вороновская районная больница».
Место нахождения: 142160, МО, Подольский район, п. ЛМС.
Почтовый адрес: 142160, МО, Подольский район, п. ЛМС.
Информация об аукционе размещена в газете «Земля Подольская» от 7 

октября 2010 г., на сайте www.gz-mo.ru, www.podolskrn.ru
3. Предмет муниципального контракта:
Поставка компьютерного и сетевого оборудования с предварительно установлен-

ным для работы программным обеспечением согласно приведенной спецификации.
Начальная цена контракта: 383 585,00 рублей, включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 19 179,25 руб.
Место поставляемых товаров:
1) место проведения испытаний: город Москва, Варшавское шоссе, дом 

125, стенд нагрузочных испытаний автоматизированной системы управления 
ОМС ЛПУ Московской области (здание ВНИИЦЭВТ).

2) место доставки заказчику: Московская область, Подольский район, 
п. ЛМС, муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохра-
нения «Вороновская районная больница».

Сроки поставляемых товаров:
1) срок проведения испытаний: не позднее 3-х (трех) рабочих дней до исте-

чения срока поставки, но не ранее одного дня с момента извещения о готовности;
2) срок доставки заказчику: 10 (десять) рабочих дней, начиная с даты 

подписания контракта; не позднее 25 декабря 2010 г.
Срок и условия оплаты: форма оплаты безналичная. Оплата по насто-

ящему контракту производится путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт исполнителя в течение 15-ти рабочих дней после подписания 
товарно-транспортной накладной и предоставления документов на оплату.

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

5. Аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие в 
аукционе были признаны участниками аукциона:

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, подавший 
заявку, допущенный к участию в аукционе

№ 1 ООО «БАЗИС»
№ 2 ООО «НОРМОС XXI»
№ 3 ЗАО «Профессиональные Системы 

и Проекты. Профи-СП»
№ 4 ООО «Медфармсервис»
№ 5 ЗАО Фирма «ХОПЕР»

6. В связи с тем, что никто из участников не явился на процедуру прове-
дения аукциона, на основании статьи 35 п. 11 Федерального закона 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. признать аукцион несостоявшимся.

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


