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О назначении публичных 
слушаний пО прОекту бюджета 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2011 гОд
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2483 от 15.11.2010 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во испол-

нение решений Совета депутатов Подольского муниципального района № 52/2008 г. 
от 03.10.2008 г. «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Подольском 
муниципальном районе», № 230/2006 от 19.05.2006 г. «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях в Подольском муниципальном районе» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов Подольского муниципального района про-
ект решения «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 г.».

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование проекта решения Совета депутатов Подольского 
муниципального района «О бюджете Подольского муниципального района на 
2011 г.» в газете «Земля Подольская» до 02.12.2010 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Подольского муни-
ципального района на 2011 г. на 9 декабря 2010 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 
конференц-зал администрации Подольского муниципального района 9 декабря 
2010 г. в 15:00.

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

первого заместителя руководителя администрации Подольского муници-
пального района Шитова В.А.

заместителя руководителя администрации по налоговой политике и финан-
сам – начальника финансового управления Юрловой Е.В.

заместителя председателя Совета депутатов Подольского муниципального 
района Гурьяновой Л.М.

заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Коротаева Г.А.

6. Определить, что все предложения по проекту бюджета Подольского му-
ниципального района на 2011 г. принимаются в письменном виде до 12:00 8 
декабря 2010 г. оргкомитетом по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, ком. 342.

7. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете «Земля По-
дольская».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. МУЗЫЧУК, 

руководитель администрации Подольского муниципального района.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по цитологическим и патолого-анатомическим исследованиям

Номер аукциона: 464.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Львовская районная больница».
Почтовый адрес, номер телефона: 142155, МО, Подольский район, п. 

Львовский, Больничный проезд, д. 4а, 8 (4967) 61-26-38.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по цитологическим и 
патолого-анатомическим исследованиям.

Начальная цена контракта: 1 427 100 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

Место оказываемых услуг: Московская область, Подольский район, п. 
Львовский, Больничный проезд, 4а.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Сроки оказываемых услуг: январь – декабрь 2011 г., три раза в неделю.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 25.11.2010 по 15.12.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 20.12.2010 г., 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на оказание охранных услуг
Номер аукциона: 472.
Муниципальный заказчик: Лот № 1 МЛПУЗ «Вороновская районная 

больница».
Лот № 2: МУЗ «Львовская районная больница».
Лот № 3: МУЗ РБ «Кузнечики».
Почтовый адрес, номер телефона: Лот № 1: 142160, МО, Подольский рай-

он, п. ЛМС, тел. факс (4967) 50-71-75.
Лот № 2: 142100, МО, Подольский район, п. Львовский, д. 4а, тел. 8(4967) 

61-26-38.
Лот № 3: 142155, МО, Подольский район, п. Кузнечики, д. 6, тел. 8 (4967) 

65-80-50.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Наименование оказываемых услуг: оказание охранных услуг.
Начальная цена контракта: Лот № 1
1 250 000 руб. в цену включены расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей.
Лот № 2
1 178 000 руб. в цену включены расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей.
Лот № 3
1 550 000 руб. в цену включены расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей.
Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукци-

онной документации.
единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной до-

кументации.
Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету путем пере-

числения денежных средств на р/счет Исполнителя до 10 числа месяца следующего 
за отчетным на основании выставленного счет-фактуры и акта выполненных работ.

Сроки оказываемых услуг:  январь – декабрь 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 25.11.2010 по 15.12.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

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

г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 20.12.2010 г., 10:00.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по согласованию формирования земельного участка для дальнейшего 

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

30.10.2010 г., проведенных в д. Давыдово сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, согласовать формирование земельного участка 
площадью 421 кв. м, расположенного в д. Давыдово, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», для дальнейше-
го выставления на торги.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.
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Об устанОвлении земельнОгО 
налОга на территОрии сельскОгО 

пОселения михайлОвО-ярцевскОе
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 1/13 от 09 ноября 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов сельского 
поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское 
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 Михайлово-ярцевское.

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

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 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 0,3% от ка-
дастровой стоимости земель сельскохозяйственного использования, относящих-
ся 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, при-
обретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства, 
в размере – 0,3%.

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

5.2.4. На земли сельскохозяйственного использования, приобретенные (пре-
доставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для це-
лей благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяй-
ства, для ведения сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственного 
использования), садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и 
выпаса скота, в размере – 0,3%.

5.2.5. На земли огороднических и садоводческих некоммерческих объедине-
ний граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для ведения огород-
ничества, садоводства, включая земли общего пользования, в размере – 0,1%.

5.2.6. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе 
приобретенные (предоставленные) под дачное строительство (дачное хозяйство), 
включая земли общего пользования, в размере 0,1%.

5.2.7. На земли лечебного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения в размере 0,3%.

5.2.8. На земли, занятые под производственные, торговые, промышленные 
и другие виды деятельности, в том числе под жилищное строительство (кроме 
ИЖС), в размере – 0,5%.

5.2.9. На земли учреждений и организаций народного образования, под ад-
министративными зданиями и общественными объектами в размере – 0,12%.

5.2.10. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридиче-
ских лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не ука-
занные в п.п. 5.2.1-5.2.10 настоящего решения, в размере – 0,3%.

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

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

ставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для целей 
благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в 
размере – 0,3%.

5.3.3. На земли огороднических и садоводческих некоммерческих объедине-
ний граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для ведения огород-
ничества, садоводства, включая земли общего пользования, в размере – 0,1%.

5.3.4. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе 
приобретенные (предоставленные) для дачного строительства (дачного хозяй-
ства), включая земли общего пользования, в размере – 0,1%.

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

5.3.6. На земли, приобретенные (предоставленные) для лечебных, оздорови-
тельных, спортивных (различного направления), рекреационных целей, историко-
культурного назначения, под базы отдыха, курорты и санатории, в размере – 0,3%.

5.3.7. На земли сельскохозяйственного использования под производственными 
зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственных предприятий в разме-
ре 1,5% от кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного использования.

5.3.8. На земли, занятые под торговые, промышленные и другие виды дея-
тельности, в размере – 1,5%.

5.3.9. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридических 
лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не указан-
ные в п.п. 5.3.1-5.3.9 настоящего решения, в размере – 1,5%.

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

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

искусства, физической культуры и спорта сельского поселения Михайлово-яр-
цевское и 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, Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Сла-
вы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

6.2. Снизить налоговую ставку на земли сельскохозяйственного назначения, 
предоставленные государственным научно-опытным и экспериментальным сель-
скохозяйственным предприятиям, и установить её в размере – 0,3%.

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

7.1. инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности;

7.2. 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 космиче-
скую технику;

7.3. физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий 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 
предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 396 Налогового кодекса РФ.

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

9.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на осно-
вании налогового уведомления, уплачивают налог 01 ноября года, следующего 
за отчетным периодом.

9.4. Налогоплательщики – СНТ, ДСК, ЖСК, ГСК – в течение 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 истечении налогового 
периода не позднее 15 января года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом, для налогоплательщиков, указанных в п.п. 9.2 – 9.4 настоящего решения, 
определяется как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с 
п. 9.1 настоящего решения, и суммой авансовых платежей, подлежащих уплате 
в течение налогового периода.

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

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

10.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, в случае утраты до окончания налогового периода 
права на уменьшение налоговой базы, представляют документы, подтверждаю-
щие утрату данного права, в течение 10 дней со дня утраты.

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

12. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское №1/2 от 12.11.2009 г. «Об установлении земельного нало-
га на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское» с 01.01.2011 года.

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

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

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

16 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации пройдут публичные 
слушания по вопросу изменения разрешённого вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020411:59 площадью 1512 кв. 
м в д. Никульское, принадлежащего на праве собственности Шифрину B.Л., 
с разрешённого вида использования «для ведения садоводства, для ведения 
личного подсобного хозяйства» на разрешённый вид использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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О базОвОй ставке аренднОй 
платы и кОэффициентах вида 

деятельнОсти и удОбства 
распОлОжения арендуемОгО 

здания (пОмещения) к базОвОй 
ставке аренднОй платы

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 15/1 от 11.11.2010 г.

В соответствии со 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 ст. 25 Устава муниципального образования сельского поселения Роговское, 
Совет депутатов сельского поселения Роговское 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. Установить с 1 января 2011 года коэффициенты вида деятельности к ба-
зовой ставке арендной платы, применяемые при определении размера арендой 
платы (приложение № 1).

3. Установить с 1 января 2011 года коэффициенты удобства расположе-
ния арендуемого здания (помещения), применяемые при определении размера 
арендной платы (приложение № 2).

4. Установить с 1 января 2011 года арендную плату за предоставление по-
мещений социально-культурного назначения (помещения в домах культуры, 
спортивных залах и пр.) для проведения торжественных мероприятий в размере 
5000 (пять тысяч) рублей в день.

5. Установить для открытого акционерного общества «Шишкин Лес» аренд-
ную плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального 
хозяйства с 1 января 2011 года в размере 261000 (двести шестьдесят одна ты-
сяча) рублей.

6. Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение 
антенн сотовой связи на объектах муниципальной собственности с 1 января 2011 
года в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение Роговское № 2/4 от 17.11.2009 года «О базовой 
ставке арендной платы и коэффициентах вида деятельности к базовой ставке 
арендной платы на 2010 год» с 1 января 2011 года.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. До 1 января 

2011 года настоящее решение применяется исключительно в целях составления 
проекта бюджета сельского поселения Роговское.

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Коэффициенты вида деятельности 
к базовой ставке арендной платы, применяемые 

при определении размера арендной платы

№ 
п/п Вид деятельности арендатора

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т

1 Рынок 3,0
2 Офис коммерческой организации 3,0
3 Бильярдная 3,0
4 Торговля продовольственными товарами и алкогольной продукцией 3,0
5 Ресторан, кафе, кафе-бар 2,5
6 Проживание сотрудников коммерческих организаций, за 

исключением вида деятельности, указанного в пункте 32
2,5

7 Автомастерская, автомойка 2,0
8 Торговля промышленными и продовольственными 

товарами, без алкогольной продукции, за исключением 
видов деятельности, указанных в пунктах 22,28,29

1,6

9 Электросвязь (АТС) 1,5
10 Офис некоммерческих организаций 1,5
11 Пищевое и непищевое производство 1,5
12 Кафетерий (без алкогольной продукции) 1,5
13 Консультационные услуги 1,5
14 Коммерческая аптека 1,5
15 Гараж, складская деятельность 1,5
16 Муниципальное учреждение, предприятие 1,0
17 Подсобные помещения 1,0
18 Банк, банкомат 1,0
19 Хлебопекарня 0,7

20 Торговля хлебом, молоком, молочными изделиями 0,7
21 Баня, парикмахерская 0,7
22 Ремонт обуви, часов, бытовой техники 0,7
23 Ателье по пошиву, ремонту одежды 0,7
24 Химчистка, прачечная 0,7
25 Фотография 0,7
26 Торговля книгами, печатной продукцией 0,5
27 Торговля в отделе «Ветеран» 0,5
28 Компьютерный зал (учебно – методический центр) 0,5
29 Курсы иностранных языков 0,5
30 Проживание сотрудников предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства
0,5

31 Фармацевтическое учреждение, предприятие, входящие 
в структуру федеральных или областных органов

0,5

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

0,5

33 Производство, переработка сельскохозяйственной продукции 0,3
34 Культурно – оздоровительная деятельность 0,3
35 Отделение почтовой связи 0,5
36 Молодежная организация Подольского муниципального района 0,1
37 Иная коммерческая деятельность 2,0

Приложение № 2

Коэффициенты удобства расположения 
арендуемого здания (помещения), применяемые 

при определении размера арендной платы

№ 
п/п Населенный пункт

Коэффициент удобства 
расположения 

арендуемого здания 
(помещения)

1 Деревня Ильино 0,5
2 Прочие населенные пункты 1,0

Об устанОвлении земельнОгО 
налОга на территОрии сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 15/2 от 11.11.2010 г.

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьёй 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования сельского поселения Роговское решил:

1. Установить на территории муниципального образования сельское поселе-
ние Роговское 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 Роговское.

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

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии 
со статьёй 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в 
отношении каждого земельного участка 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:

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, 
расположенных в границах сельских населённых пунктов, в размере 0,15% от 
кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного использования, относя-
щихся к категории «земли поселений».

5.2. На земли в границах населённых 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, при-
обретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства, 
в размере 0,2%.
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5.2.3.На земли, приобретенные (представленные) для ведения личного под-
собного хозяйства, в размере 0,2 %.

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

5.2.5. На земли сельскохозяйственного использования, приобретенные 
(предоставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для 
целей благоустройства территории, для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса 
скота, в том числе на земли огороднических и садоводческих некоммерческих 
объединений граждан, включая земли общего пользования, в размере 0,2 %.

5.2.6. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе 
приобретенные (предоставленные) под дачное строительство, включая земли 
общего пользования, в размере 0,2 %.

5.2.7. На земли оздоровительного и рекреационного назначения в раз-
мере 0,24 %.

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

5.2.9. На земли предприятий, учреждений, других юридических лиц и граж-
дан, используемые или предназначенные под иные цели, не указанные в п.п. 
5.2.1. – 5.2.7. настоящего решения, в размере 0,3%.

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

кооперативного жилищного строительства, в размере 0,2 %.
5.3.2. На земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные (предо-

ставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для целей 
благоустройства, а также для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в том числе 
на земли огороднических и садоводческих некоммерческих объединений граж-
дан, включая земли общего пользования, в размере 0,2%.

5.3.3. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе 
приобретенные (предоставленные) для дачного строительства, включая земли 
общего пользования, в размере 0,2 %.

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

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

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.З.1.-5.3.5. настоящего решения, в размере 0,9 %.

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

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

искусства, физической культуры и спорта Подольского муниципального района, 
сельского поселения Роговское.

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 с 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 Вооружённых Силах СССР».

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

7. Установить, что налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом 
сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом владении категорий налогоплательщиков:

инвалидов, имеющих третью степень ограничения способности к трудовой 
деятельности;

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;

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

8. Установить, что для организаций и физических лиц налоговые льготы, 
установленные в соответствии со статьёй 395 Налогового кодекса РФ, действуют 
в полном объёме.

9. Определить следующий порядок исчисления и уплаты налога и авансовых 
платежей 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 и физические лица – являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансо-
вых платежей по налогу в течение налогового периода не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчётным периодом, как одну четвёртую налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Отчётными периодами для этой категории налогоплательщиков признаются: 
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

9.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, уплачивают налог на основании уведомления, на-
правленного налоговым органом.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, ис-
числяется налоговыми органами.

9.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по истечении налогового 
периода для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, определяется как разница между суммой 
налога, исчисленного в соответствии с п. 9.1 настоящего решения, и суммой 
авансовых платежей, подлежащих уплате в течение налогового периода.

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

9.7. Срок уплаты налога для налогоплательщиков организаций или физиче-
ских лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, устанавливается 
не позднее 1 февраля года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

9.8. Срок уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, уплачи-
вающих налог на основании налогового уведомления, устанавливается 1 ноября 
года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

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

10.1. Уменьшение налоговой базы для налогоплательщиков, имеющих право 
на уменьшение на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 7 на-
стоящего решения, производится на основании документов, подтверждающих 
такое право, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка.

10.2. Установить для налогоплательщиков, имеющих право на уменьшение 
налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, срок предоставления докумен-
тов, подтверждающих такое право до 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

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

12. Отменить решения Совета депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Роговское: № 2/5 от 17.11.2009 г. «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Роговское на 2010 год» с 01.01.2011 г.;

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Роговское № 2/5 от 17.11.2009 г. «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Роговское на 2010г.».

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

теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе № 14/1 

От 19.10.2010 г. «Об устанОвлении 
налОга на имуществО физических 

лиц на территОрии сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 15/3 от 11.11.2010 г.
В связи с технической ошибкой, допущенной в решении Совета депутатов 

сельского поселения Роговское № 14/1 от 19.10.2010 г. «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории сельского поселения Роговское на 
2011 год», Совет депутатов сельское поселение Роговское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского по-
селения Роговское № 14/1 от 19.10.2010 г. «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории сельского поселения Роговское на 2011 год»:

1) Название решения изложить в следующей редакции: «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Роговское».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе 
От 05.11.2009 г. №4/3 

«Об устанОвлении земельнОгО 
налОга на территОрии сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе» 
(с изм. и дОп.)

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№2/14 от 11.11.2010 г. 

В соответствии со ст.ст. 391, 396, 397,398 Налогового кодекса РФ, Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Дубровицкое,  
Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое от 05.11.2009 г. №4/3 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Дубровицкое» следующие изменения:

1) Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Для налогоплательщиков – физических лиц, уплачивающих налог на 

основании налогового уведомления, срок уплаты земельного налога устанавли-
вается 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом».

2) В пункте 9.5. вместо слов «п.п. 9.2. – 9.4. читать «п.п. 9.2., 9.4.».
3) Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
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«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. 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)».

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Н.И.Стрекозова.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Об устанОвлении налОга 
на имуществО физических лиц 

на территОрии сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/14 от 11.11.2010 г. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Совет депутатов 
сельского поселения Дубровицкое решил:

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

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

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

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей 0,1

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

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

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

Свыше 1 млн. рублей 2,0

4. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физи-
ческих лиц, находящихся в пределах границ сельского поселения Дубровицкое.

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, явля-
ющееся объектом налогообложения на территории сельского поселения Дубро-
вицкое, 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 объеме.

Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц жителей, имею-
щих звание «Почетный гражданин сельского поселения Дубровицкое».

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

7. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение Дубровицкое Подольского района Московской 
области № 5/17 от 06.07.2007 г. «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц» (с изменениями и дополнениями).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое.

О прОекте бюджета 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 

на 2011 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 6/14 от 11.11.2010 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» от 06.10.2003 г. №131-Ф3, Уставом сельского поселения 
Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1.Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое на 2011 год: приложение № 1.

2. Поручить администрации сельского поселения Дубровицкое опубликовать 
проект бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 год в газете «Земля 
Подольская» и назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 год.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Приложение
ПРОЕКТ

«О бюджете сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2011 гОд»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 г., 
внесенный главой сельского поселения Дубровицкое, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 26.11.2008 г. № 2/30 «О 
бюджетном процессе в сельском поселении Дубровицкое» с учетом публичных 
слушаний, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

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

ходам в сумме 33676 тыс. рублей и расходам в сумме 33676 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить в бюджете сельского поселения Дубровицкое год поступления 

доходов по основным источникам на 2011 согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-

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

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

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Дубровицкое на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 7.
Утвердить в расходах бюджета Московской области на 2011 год общий 

объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной структурой расходов сельского по-
селения Дубровицкое на 2011 год.

Статья 8.
Установить на 2011 год размер резервного фонда сельского поселения 

Дубровицкое на 2011 год в сумме 280 тыс. рублей;
Установить, что из резервного фонда сельского поселения Дубровицкое на 

2011 год расходы осуществляются в соответствии с Порядком использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

Статья 9.
Установить, что в 2011 году за счет средств бюджета сельского поселения 

Дубровицкое организуются и проводятся мероприятия по работе с детьми и мо-
лодежью в соответствии с ведомственной структурой расходов сельского по-
селения Дубровицкое на 2011 год.

Статья 10.
Установить, что в 2011 году в сфере культуры за счет средств бюджета 

сельского поселения Дубровицкое организуются и проводятся праздничные и 
культурно-массовые мероприятия сельского поселения Дубровицкое, в том числе 
посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в 
Российской Федерации, в соответствии с ведомственной структурой расходов 
сельского поселения Дубровицкое на 2011 год.

Статья 11.
Установить, что в 2011 году в сфере физической культуры и спорта за счет 

средств бюджета сельского поселения Дубровицкое организуются и проводятся 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в соответствии с ве-
домственной структурой расходов сельского поселения Дубровицкое на 2011 год.

Статья 12.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными уч-

реждениями и администрацией сельского поселения Дубровицкое муниципаль-
ных контрактов, договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
сельского поселения Дубровицкое, производятся в пределах, доведенных им по 
кодам бюджетной классификации расходов, лимитов бюджетных обязательств, 
в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета сельского посе-
ления Дубровицкое, с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения Дубровицкое, принятые 
муниципальными бюджетными учреждениями и администрацией сельского 
поселения Дубровицкое сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
Дубровицкое.

Договор, заключенный муниципальными бюджетными учреждениями или 
администрацией сельского поселения Дубровицкое с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его частью, устанавливающей повышенные обязатель-
ства местного бюджета, подлежит признанию недействительным.

Статья 13.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-

управления сельского поселения Дубровицкое, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения Дубровицкое 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.
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В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Дубро-
вицкое на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 14.
Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюджета 

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

Статья 15.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского поселения 

Дубровицкое в 2011 году финансируются расходы по выплате заработной платы 
и начислениям, по погашению муниципального долга сельского поселения Ду-
бровицкое, по оплате коммунальных услуг, расходы резервного фонда админи-
страции сельского поселения Дубровицкое.

Статья 16.
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое осуществляется погашение образовавшейся кредиторской задолженности 
главных распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения 
Дубровицкое за 2010 год, включая расходы по реализации «Комплексной про-
граммы социально-экономического развития сельского поселения Дубровицкое 
Подольского муниципального района», в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 год.

Статья 17.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

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

Статья 18.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

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

поселения Дубровицкое составляет 2000 тыс. рублей.
Статья 19.
Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга сельского поселения Дубровицкое в размере 40,0 тыс. 
рублей.

Статья 20.
Утвердить:
– программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения
Дубровицкое на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
– распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Дубровиц-

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

Статья 21.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Дубро-

вицкое в течение 2011 года в сумме 2000,0 тыс. рублей;
Статья 22.
Установить, что заключение договора о предоставлении бюджетного кредита 

осуществляется в пределах лимита заимствований на 2011 год на следующих 
условиях:

 – предельная сумма бюджетного кредита – 2000,0 тыс.рублей;
 – уплата процентов за пользование кредитом – в размере 1/4 Центрально-

го банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита;

 – сроки погашения бюджетного кредита – в пределах 2011 года;
 – цель использования – покрытие временного кассового разрыва, возника-

ющего при исполнении бюджета сельского поселения в 2011 году.
Статья 23.
Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляются администрацией сельского поселения Дубровицкое с использо-
ванием лицевого счета бюджета сельского поселения Дубровицкое, открытого в 
Подольском отделении Управления Федерального казначейства по Московской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения осущест-
вляется на основании соглашения на безвозмездной основе.

Статья 24.
Установить, что учет доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности осуществляются с использованием лицевого счета, откры-
того в Подольском отделении Управления Федерального казначейства по Мо-
сковской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Дубровицкое 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения Дубровицкое для финансирования рас-
ходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе использовать 
для покрытия указанных расходов 20% доходов, получаемых от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами до-
ходов и расходов, утвержденными в установленном законодательстве порядке.

Статья 25.
Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать до-

говоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринима-
тельской 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 Дубровицкое.

Статья 26.
Установить, что в бюджет сельского поселения Дубровицкое в 2011 году 

зачисляются платежи в части погашения задолженности 2010 года по доходам 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 27.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2011 год администрация сельского поселения Дубровицкое имеет право 
вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования 
бюджета сельского поселения Дубровицкое в случаях:

– изменения бюджетной классификации Российской Федерации;
– поступления безвозмездных перечислений бюджету сельского поселения 

Дубровицкое из других бюджетов бюджетной системы РФ;
– перемещения бюджетных ассигнований, выделенных главным распоряди-

телем средств бюджета сельского поселения Дубровицкое, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов;

–– обращения на взыскание средств из бюджета сельского поселения Ду-
бровицкое на основании исполнительных листов судебных органов;

– поступления или перемещения безвозмездных поступлений от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, имеющих целевое на-
значение между разделами, подразделами, целевыми статьями;

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Статья 28.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2011 год администрация сельского поселения Дубровицкое вправе вносить 
изменения в бюджетную роспись по доходам в части возврата в другие бюджеты 
бюджетной системы РФ неиспользованных средств субвенций и субсидий, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также в части безвозмезд-
ных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

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

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения дубровицкое 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 32640

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9500

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9500

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

9500

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 НК РФ за исключени-
ем доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

9500

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3462

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1186

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физ.лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1186

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2276

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

1320

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

1320

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

956

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

956

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

9630
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000 1 11 05000 00 0000 120

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

9630

000 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

5522

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

5522

000 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)

4038

023 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)

4038

023 1 11 09000 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 унитрных 
предприятий, в том числе казенных)

70

023 1 11 09040 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, в том числе казенных)

70

023 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

70

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 10048

003 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений, а также зе-
мельных участков государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных)

10048

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

10048

003 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

10048

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

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

023 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

370

000 3 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ, ПРИНОСяЩЕЙ 
ДОХОД ДЕяТЕЛЬНОСТИ

666

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 666

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 666

023 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от оказания услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

666

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 33676

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения 

дубровицкое на 2011 год

К
о

д
 

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

1. администрация сельского поселения дубровицкое 
ИНН 5074032084 КПП 507401001

023 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

023 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

023 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)

023 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)

023 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

023 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)

023 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

023 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

023 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

023 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

023 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

023 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

023 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
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023 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

023 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

023 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

023 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

023 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

023 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
023 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов поселений

023 2 02 02999 10 0001 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

023 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

023 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

 023 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

 023 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

2. дом культуры «дубровицы» ИНН 5074030376 КПП 507401001
023 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений (СДК «Дубровицы»)

 023 3 03 99050 10 0001 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

3. Спортивный клуб «дубрава» ИНН 5074023900 КПП 507401001
023 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (СК «Дубрава»)

 023 3 03 99050 10 0002 180  Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения дубровицкое на 2011 год

К
о
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ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

Администрация сельского поселения Дубровицкое 
ИНН 5074032084 КПП 507401001
023 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 

поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения дубровицкое на 2011 год

тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

Администрация сельского поселения Дубровицкое 023

Общегосударственные расходы 023 01 9975

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

023 01 02 864

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

023 01 02 0020000 864

Глава муниципального образования 023 01 02 0020300 864

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 01 02 0020300 500 864

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

023 01 03 472

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

023 01 03 0020000 472

Центральный аппарат 023 01 03 0020400 472

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 01 03 0020400 500 472

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

023 01 04 8319

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

023 01 04 0020000 8319

Центральный аппарат 023 01 04 0020400 8319

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 01 04 0020400 500 8319

Обслуживание государственного 
муниципального долга 023 01 11 40

Процентные платежи по долговым обязательствам 023 01 11 0650000 40

Процентные платежи по муниципальному долгу 023 01 11 0650300 000 40

Прочие расходы 023 01 11 0650300 013 40

Резервные фонды 023 01 12 280

Резервные фонды 023 01 12 0700000 280

Резервные фонды местных администраций 023 01 12 0700500 280

Прочие расходы 023 01 12 0700500 013 280

Национальная оборона 023 02 00 370

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 023 02 03 370

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 023 02 03 0010000 370

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военкоматы 023 02 03 0013600 370

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 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

023 02 03 0013600 500 370

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 023 03 00 517

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

023 03 09 154

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 023 03 09 2180000 117

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

023 03 09 2180100 117

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 03 09 2180100 500 117

Мероприятия по гражданской обороне 023 03 09 2190000 37
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Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 023 03 09 2190100 37

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 03 09 2190100 500 37

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 023 03 14 363

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

023 03 14 2470000 363

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 03 14 2470000 500 363

Национальная экономика 023 04 00 7253

Лесное хозяйство 023 04 07 31

Вопросы в области лесных отношений 023 04 07 2920000 31

Мероприятия в области охраны 
восстановления и использования лесов 023 04 07 2920200 31

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 04 07 2920200 500 31

Дорожное хозяйство 023 04 09 6222

Дорожное хозяйство 023 04 09 3150000 6222

Поддержка дорожного хозяйства 023 04 09 3150100 6222

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования 023 04 09 3150106 6222

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 04 09 3150106 365 6222

Другие вопросы в области 
национальной экономики 023 04 12 1000

Мероприятия в области строительства,.
архитектуры и градостроительства 023 04 12 3380000 1000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 04 12 3380000 500 1000

Жилищно-коммунальное хозяйство 023 05 00 7215

Жилищное хозяйство 023 05 01 459

Поддержка жилищного хозяйства 023 05 01 3500000 459

Мероприятия в области жилищного хозяйства 023 05 01 3500300 459

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 05 01 3500300 500 459

Коммунальное хозяйство 023 05 02 3861

Поддержка коммунального хозяйства 023 05 02 3510000 3861

Мероприятия в области коммунального хозяйства 023 05 02 3510500 3861

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 05 02 3510500 500 3861

Благоустройство 023 05 03 2895

Благоустройство 023 05 03 6000000 2895

Уличное освещение 023 05 03 6000100 1419

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 05 03 6000100 500 1419

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства

023 05 03 6000200 415

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 05 03 6000200 500 415

Озеленение 023 05 03 6000300 766

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 05 03 6000300 500 766

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 023 05 03 6000500 295

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 05 03 6000500 500 295

Образование 023 07 00 184

Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 184

Организационно-воспитательная 
работа с детьми и молодежью 023 07 07 4310000 184

Проведение мероприятий для детей и молодежи 023 07 07 4310100 184

Прочие расходы 023 07 07 4310100 013 184

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации 023 08 00 4873

Культура 023 08 01 4805

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 023 08 01 4400000 4805

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 023 08 01 4409900 4805

Выполнение функций бюджетными учреждениями 023 08 01 4409900 001 4805

Мероприятия в сфере культуры,кинематографии 
и средств массовой информации

 
023 08 01 4500000 68

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 023 08 01 4508500 68

Прочие расходы 023 08 01 4508500 013 68

Здравоохранение, физическая культура и спорт 023 09 00 3289

Физическая культура и спорт 023 09 08 3192

Центры спортивной подготовки ( сборные команды) 023 09 08 4820000 3192

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 023 09 08 4829900 3192

Выполнение функций бюджетными учреждениями 023 09 08 4829900 001 3192

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 023 09 08 5120000 97

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 023 09 08 5129700  97

Прочие расходы 023 09 08 5129700 013 97

ВСЕГО 33676

Приложение № 5

расходы бюджета 
сельского поселения дубровицкое на 2011 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетов

НаИМеНоВаНИе КБК Сумма

Общегосударственные расходы 023 0100 0000000 000 8621

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

023 0102 0000000 000 864

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

023 0102 0020000 000 864

Глава муниципального образования 023 0102 0020300 000 864

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0102 0020300500 864

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

023 0103 0000000 000 472

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

023 0103 0020000 000 472

Центральный аппарат 023 0103 0020400 000 472

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0103 0020400 500 472

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

023 0104 0000000 000 8319

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

023 0104 0020000 000 8319

Центральный аппарат 023 0104 0020400 000 8319

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0104 0020400 500 8319

Обслуживание государственного 
муниципального долга 023 0111 0000000 000 40

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 023 0111 0650000 000 40

Процентные платежи по муниципальному долгу 023 0111 0650300 000 40

Прочие расходы 023 0111 0650300 013 40

Резервные фонды 023 0112 0000000 000 280

Резервные фонды 023 0112 0700000 000 280

Резервные фонды местных администраций 023 0112 0700500 000 280

Прочие расходы 023 0112 0700500 013 280

Национальная оборона 023 0200 0000000 000 370

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 023 0203 0000000 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 023 0203 0010000 000 370

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы 023 0203 0013600 000 370

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0203 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

023 0203 0013600 500 370

тыс. руб.
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Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 023 0300 0000000 000 517

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

023 0309 0000000 000 154

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 023 0309 2180000 000 117

Предупреждение и ликвидация 
последствий от последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

023 0309 2180100 000 117

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0309 2180100 500 117

Мероприятия по гражданской обороне 023 0309 2190000 000 37

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 023 0309 2190100 000 37

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0309 2190100 500 37

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 023 0314 0000000 000 363

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

023 0314 2470000 000 363

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0314 2470000 500 363

Национальная экономика 023 0400 0000000 000 7253

Лесное хозяйство 023 0407 2920000 000 31

Вопросы в области лесных отношений 023 0407 2920000 500 31

Мероприятия в области охраны 
восстановления и использования лесов 023 0407 2920200 000 31

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0407 2920200 500 31

Дорожное хозяйство 023 0409 0000000 000 6222

Дорожное хозяйство 023 0409 3150000 000 6222

Поддержка дорожного хозяйства 023 0409 3150100 000 6222

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 023 0409 3150106 000 6222

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0409 3150106 365 6222

Другие вопросы в области 
национальной экономики 023 0412 0000000 000 1000

Мероприятия в области строительства 
архитектуры и градостроительства 023 0412 3380000 000 1000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0412 3380000 500 1000

Жилищно-коммунальное хозяйство 023 0500 0000000 000 7215

Жилищное хозяйство 023 0501 0000000 000 459

Поддержка жилищного хозяйства 023 0501 3500000 000 459

Мероприятия в области жилищного хозяйства 023 0501 3500300 000 459

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0501 3500300 500 459

Коммунальное хозяйство 023 0502 0000000 000 3861

Поддержка коммунального хозяйства 023 0502 3510000 000 3861

Мероприятия в области коммунального хозяйства 023 0502 3510500 000 3861

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0502 3510500 500 3861

Благоустройство 023 0503 0000000 000 2895

Благоустройство 023 0503 6000000 000 2895

Уличное освещение 023 0503 6000100 000 1419

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0503 6000100 500 1419

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства

023 0503 6000200 000 415

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0503 6000200 500 415

Озеленение 023 0503 6000300 000 766

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0503 6000300 500 766

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 023 0503 6000500 000 295

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 0503 6000500 500 295

Образование 023 0700 0000000 000 184

Молодежная политика и оздоровление детей 023 0707 0000000 000 184

Организационно-воспитательная 
работа с детьми и молодежью 023 0707 4310000 000 184

Проведение мероприятий для детей и молодежи 023 0707 4310100 000 184

Прочие расходы 023 0707 4310100 013 184

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации 023 0800 0000000 000 4873

Культура 023 0801 0000000 000 4805

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 023 0801 4400000 000 4805

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 023 0801 4409900 000 4805

Выполнение функций бюджетными учреждениями 023 0801 4409900 001 4805

Мероприятия в сфере культуры,кинематографии 
и средств массовой информации 023 0801 4500000 000 68

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 023 0801 4508500 000 68

Прочие расходы 023 0801 4508500 013 68

Здравоохранение, физическая культура и спорт 023 0900 0000000 000 3289

Физическая культура и спорт 023 0908 0000000 000 3192

Центры спортивной подготовки ( сборные команды) 023 0908 4820000 000 3192

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 023 0908 4829900 000 3192

Выполнение функций бюджетными учреждениями 023 0908 4829900 001 3192

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 023 0908 5120000 000 97

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 023 0908 5129700 000  97

Прочие расходы 023 0908 5129700 013 97

ВСЕГО 33676

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского 

поселения дубровицкое на 2011 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Дубровицкое 0

В % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 0

023 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита 0

023 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0

023 01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

2 000

023 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

023 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-2 000

023 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

023 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 0

023 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -33676

023 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -33676

023 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -33676

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений -33676

023 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 33676

023 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 33676

023 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 33676

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 33676
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Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований сельского 

поселения дубровицкое на 2011 год
I. Привлечение долговых обязательств 

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

№ 
п/п Виды заимствований
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1. Получение бюджетных кредитов бюджетом 
сельского поселения от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации, заключенных от имени 
администрации сельского поселения Дубровицкое

2 000
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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. Погашение бюджетом сельского поселения 
бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации, заключенных от имени 
администрации сельского поселения Дубровицкое

2 000

Итого общий объем привлеченных средств в 2011 г. 2 000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения дубровицкое на 2010 год на погашение 

и обслуживание муниципального долга 
сельского поселения дубровицкое

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. Расходы по погашению и 

обслуживанию внутреннего 
муниципального долга сельского 
поселения Дубровицкое

2 000 2011 г.

1/
4 

ст
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я 
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Б
ан
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и 

на
 д

ен
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кл
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до
го
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ра 40 2 040

Всего расходы по погашению 
и обслуживанию внутреннего 
муниципального долга

2 000 40 2 040

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту бюджета 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
на 2011 гОд

Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 145 от 12.11.2010 г.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов от 26.11.2008 г. № 2/30 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Дубровицкое», решением Совета 
депутатов сельского поселения Дубровицкое от 21.04.2006 г. №1/8 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в сельском поселении Дубровицкое», 
решением Совета депутатов от 11.11.2010 г. № 6/14 «О проекте бюджета сель-
ского поселения Дубровицкое на 2011 год», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Дубровицкое на 2011 год.

2. Провести публичные слушания по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, п. Дубровицы, д. 35А, зал заседаний администрации сельского по-
селения Дубровицкое 2 декабря 2010 года в 16:00.

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

– главы сельского поселения Дубровицкое Литвина А.С.;
– председателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 

Стрекозова Н.И.;
– председателя депутатской комиссии Суркова А.В.;
– начальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-

скому учету Едаковой И.Н.;
– начальника отдела эксплуатации и развития социально-экономической 

инфраструктуры Чомаевой Т.В.
5 Предложения по проекту бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

2011 год направлять по адресу: Московская область, Подольский район, п. Ду-
бровицы, д. 35А, администрация сельского поселения Дубровицкое в срок до 29 
ноября 2010 года в письменном виде.

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

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

О назначении 
публичных слушаний 

пО прОекту бюджета сельскОгО 
пОселения щапОвскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/19 от 10.11.2010 г. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Одобрить проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 год 
в целом.

2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 
год в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Щаповское.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту бюджета сель-
ского поселения Щаповское принимаются ежедневно с 9:00 до 17:00 по адре-
су: пос. Щапово, дом 2, администрация сельского поселения Щаповское, тел.: 
65-60-81.

4. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Щаповское на 2011 год 03.12.2010 г. в 17:30 в МУК сельского поселения Щапов-
ское «СДК «Солнечный» по адресу: пос. Щапово, дом 21.

5. Опубликовать в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Щаповское назначенную дату, время и место 
публичных слушаний.

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

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов, 

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ПРОЕКТ

О бюджете сельскОгО 
пОселения щапОвскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 г., 
внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

Статья 1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Щаповское на 2011 год по дохо-

дам в сумме 40 282 тыс. рублей и расходам в сумме 40 282 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить в бюджете сельского поселения Щаповское на 2011 год поступле-

ния доходов в бюджет сельского поселения Щаповское по основным источникам 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

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

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

Статья 5
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 год 

общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, в сумме 35 тыс. рублей.
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Статья 8
Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и органа-

ми местного самоуправления сельского поселения Щаповское государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных средств, производятся в пределах доведенных им по кодам класси-
фикации расходов соответствующего бюджета лимитов бюджетных обязательств 
и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Щаповское, 
принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного 
самоуправления сельского поселения Щаповское сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельско-
го поселения Щаповское на 2011 год.

Статья 9
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоу-

правления сельского поселения Щаповское, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии 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 Щапов-
ское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 10
Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюджета 

сельского поселения Щаповское поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для му-
ниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского поселения Щапов-
ское осуществляется на основании нормативного правового акта администрации 
сельского поселения Щаповское.

Статья 11
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 

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

Статья 12
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского поселения 

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

Статья 13
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Щаповское 

осуществляется погашение кредиторской задолженности главных распоряди-
телей и получателей средств бюджета сельского поселения Щаповское за 2010 
год, в пределах ассигнований, предусмотренных на 2011 год.

Статья 14
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Щаповское на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 15
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

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

поселения Щаповское не может превышать 1 000 тыс. рублей.
Статья 16
Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание муни-

ципального долга сельского поселения Щаповское в размере 20,0 тыс. рублей.
Статья 17
Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

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

на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга сельского по-
селения Щаповское согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 18
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Щапов-

ское в течение 2011 года в сумме 1000,0 тыс.рублей.
Статья 19
Установить, что заключение в 2011 году администрацией сельского по-

селения Щаповское от имени сельского поселения Щаповское соглашений с 
Министерством финансов Московской области о предоставлении бюджетных 
кредитов из средств областного бюджета осуществляется в пределах лимита 
заимствований, установленного программой муниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения Щаповское на 2011 год, утвержденной статьей 
17 настоящего решения, на следующих условиях:

– предельная сумма кредитов – 1 000,0 тыс.рублей;
– 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;
– цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва, воз-

никающего при исполнении бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 год.
Статья 20
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется администрацией сельского поселения Щаповское с использо-
ванием лицевых счетов бюджетополучателей сельского поселения Щаповское, 
открытых в Подольском отделении Федерального казначейства по Московской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Статья 21
Установить, что:
1. Операции со средствами от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности, полученными муниципальными учреждениями, находящимися 
в ведении сельского поселения Щаповское, осуществляются на лицевых счетах, 
открытых в Управлении Федерального казначейства по Московской области и 
расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утвержденных в установленном законодательством порядке, в преде-
лах остатков средств на их лицевых счетах.

2. В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Щаповское 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения Щаповское 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 до-
говоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, пред-
усмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, 
установленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Щаповское.

Статья 22
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Щапов-

ское на 2011 год администрация сельского поселения Щаповское вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в 
другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации неиспользованных 
субвенций, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Статья 23
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Щаповское 

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

Статья 24
Установить, что в бюджет сельского поселения Щаповское в 2011 году зачис-

ляются платежи в части погашения задолженности за 2009 и 2010 годы по доходам 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 25
Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации сельского 

поселения Щаповское в сумме 500 тыс. рублей.
Установить, что средства резервного фонда администрации сельского по-

селения Щаповское направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций.

Статья 26
Установить, что в бюджете сельского поселения Щаповское на 2011 год 

предусмотрены субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и на содержание 
имущества муниципального автономного учреждения.

Статья 27
Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления сельского по-

селения Щаповское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций 
по перечислению заработной платы лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения Щаповское и подведом-
ственных учреждениях, в пределах утвержденных в установленном законода-
тельством порядке бюджетных смет.

Статья 28
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Статья 29
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на офи-

циальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.
Статья 30
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов, 

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет 
сельского поселения Щаповское 

по основным источникам в 2011 году
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 303,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 885,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 885,0

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

13 885,0
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182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 НК РФ за исключени-
ем доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

13 885,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 777,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 800,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физ.лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений

2 800,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 977,0

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

3 810,0

182 1 06 06013 10 0000 110

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

3 810,0

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

6 167,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений. Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодек-
са РФ и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

6 167,0

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

4 641,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

4 641,0

003 1 11 05010 00 0000 120

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

3 303,0

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

3 303,0

022 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)

1 338,0

022 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)

1 338,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 6 000,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений, а также зе-
мельных участков государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных)

6 000,0

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

6 000,0

003 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

6 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 2 505,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 2 505,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 022,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2 022,0

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

2 022,0

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

113,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 113,0

000 2 02 02999 10 0002 151 Прочие субсидии бюджетам поселений на 
установку охранно-пожарной сигнализации 113,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 370,0

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

370,0

000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

370,0

000 3 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ, ПРИНОСяЩЕЙ 
ДОХОД ДЕяТЕЛЬНОСТИ

474,0

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 310,0
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 310,0

022 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

310,0

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

164,0

022 3 03 99050 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

164,0

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 40 282,0

Приложение № 2

Перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Щаповское 
ИНН 5074032006 КПП 507401001

022 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

022 1 08 07175 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, зачисляемая в бюджеты поселений

022 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

022 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

022 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)

022 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

022 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

022 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

022 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

022 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
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022 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

022 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

022 1 14 02033 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

022 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

022 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений

022 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

022 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

022 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

022 1 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

022 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

022 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

022 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

022 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

022 3 02 01050 10 0001 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
(ДК «Солнечный» п.Щапово)

022 3 02 01050 10 0002 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (ДК «Элегия» п.Курилово)

022 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 Щаповское на 2011 год 
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Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

Администрация сельского поселения Щаповское

022 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

022 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

022 01 03 00 00 10 0000 710

Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

022 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

022 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

022 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

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

и видам расходов

тыс. руб.

Наименование
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м
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1 2 3 4 5 6 7
Администрация сельского поселения Щаповское 022 24 265,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 022 01 20,0
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 022 01 11 20,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 022 01 11 0650000 20,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 022 01 11 0650300 20,0
Прочие расходы 022 01 11 0650300 013 20,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 022 01 12 014,0
Расходы на функционирование 
органов управления поселения
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 022 01 02 900,0

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

022 01 02 0020000 900,0

Глава муниципального образования 022 01 02 0020300 900,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 01 02 0020300 500 900,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

022 01 03 353,0

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

022 01 03 0020000 353,0

Центральный аппарат(СД) 022 01 03 0020400 353,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 01 03 0020400 500 353,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 022 01 04 10 211,0

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

022 01 04 0020000 10 211,0

Центральный аппарат 022 01 04 0020400 10 211,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 01 04 0020400 500 10 211,0

Резервные фонды 022 01 12 500,0
Резервные фонды местных администраций 022 01 12 0700500 500,0
Прочие расходы 022 01 12 0700500 013 500,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

022 01 14 0900000 50,0

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

022 01 14 0900200 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 01 14 0900200 500 50,0

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 022 02 370,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 022 02 03 370,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 022 02 03 0010000 370,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

022 02 03 0013600 370,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 02 03 0013600 500 370,0

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

022 02 03 0013600 500 370,0

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 022 03 715,0

Органы внутренних дел (целевые средства) 022 03 02 164,0
Целевые программы муниципальных образований 022 03 02 7950000 164,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 03 02 7950000 500 164,0

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

022 03 09 163,0

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

022 03 09 2180100 124,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 03 09 2180100 500 124,0

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

022 03 09 2190100 39,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 03 09 2190100 500 39,0
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Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

022 03 14 388,0

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

022 03 14 2470000 388,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 03 14 2470000 500 388,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 022 04 1 538,0
Лесное хозяйство 022 04 07 38,0
Вопросы в области лесных отношений 022 04 07 2920000 38,0
Мероприятия в области охраны,восстановления 
и использования лесов 022 04 07 2920200 38,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 04 07 2920200 500 38,0

Дорожное хозяйство 022 04 09 1 500,0
Дорожное хозяйство 022 04 09 3150000 1 500,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 022 04 09 3150106 1 500,0
Выполнение функций 
государственными органами 022 04 09 3150106 365 1 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 022 05 9 350,0
1 750,0Жилищное хозяйство 022 05 01

Поддержка жилищного хозяйства 022 05 01 3500000 1 750,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 022 05 01 3500300 1 750,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 05 01 3500300 500 1 750,0

Коммунальное хозяйство 022 05 02 1 600,0
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 022 05 02 3510500 1 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 05 02 3510500 500 1 600,0

Благоустройство 022 05 03 6 000,0
Благоустройство 022 05 03 6000000 6 000,0
Уличное освещение 022 05 03 6000100 4 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 05 03 6000100 500 4 000,0

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

022 05 03 6000200 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 05 03 6000200 500 600,0

Озеленение 022 05 03 6000300 600,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 05 03 6000300 500 600,0

Прочие мероприятия по благоустройству 022 05 03 6000500 800,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 05 03 6000500 500 800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 022 07 218,0
Молодежная политика и оздоровление детей 022 07 07 218,0
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 022 07 07 4310000 218,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 022 07 07 4310100 218,0
Прочие расходы 022 07 07 4310100 013 218,0
СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 022 10 35,0
Пенсионное обеспечение 022 10 01 35,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 022 10 01 4910100 35,0

Социальные выплаты 022 10 01 4910100 005 35,0
в том числе публичные 
нормативные обязательства 022 10 01 4910100 005 35,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 022 11 5,0
Иные межбюджетные трансферты 022 11 04 5,0
Софинансирование социальных 
программ субъектов РФ, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам

022 11 04 5210000 5,0

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

022 11 04 5210600 5,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 11 04 5210600 017 5,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 022 08 11 532,0

Культура 022 08 01 11 532,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 022 08 01 4400000 11 532,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 022 08 01 4409900 11 532,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 022 08 01 4409900 001 11 532,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 022 09 4 485,0

Физическая культура и спорт 022 09 08 4 485,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 022 09 08 4820000 4 383,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 022 09 08 4829900 4 383,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 022 09 08 4829900 001 4 383,0

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 022 09 08 5120000 102,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 022 09 08 5129700 102,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 022 09 08 5129700 500 102,0

Итого 40 282,0

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения Щаповское 
по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2011 год

тыс. руб.
Наименование КБК Сумма

1 2 3
Администрация сельского поселения 24 265,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 12 034,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 000 0102 0000000 000 900,0

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

000 0102 0020000 000 900,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 900,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0102 0020300 500 900,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

000 0103 0000000 000 353,0

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

000 0103 0020000 000 353,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 353,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0103 0020400 500 353,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти

000 0104 0000000 000 10 211,0

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

000 0104 0020000 000 10 211,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 10 211,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0104 0020400 500 10 211,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 000 0111 0000000 000 20,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 000 0111 0650000 000 20,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650300 000 20,0
Прочие расходы 000 0111 0650300 013 20,0
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 500,0
Резервные фонды 000 0112 0700000 000 500,0
Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 500,0
Прочие расходы 000 0112 0700500 013 500,0
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 50,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

000 0114 0900000 000 50,0

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

000 0114 0900200 000 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0114 0900200 500 50,0

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 370,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 370,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 000 0203 0010000 000 370,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 370,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0203 0013600 500 370,0

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

000 0203 0013600 500 370,0

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 715,0

Органы внутренних дел (целевые средства) 000 0302 0000000 000 164,0
Целевые программы муниципальных 
образований 000 0302 7950000 000 164,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0302 7950000 500 164,0

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

000 0309 0000000 000 163,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 124,0

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

000 0309 2180100 000 124,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0309 2180100 500 124,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 39,0
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

000 0309 2190100 000 39,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0309 2190100 500 39,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 388,0

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

000 0314 2470000 000 388,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0314 2470000 500 388,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 1 538,0
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 38,0
Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 38,0
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов 000 0407 2920200 000 38,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0407 2920200 500 38,0

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 1 500,0
Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 1 500,0
Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 1 500,0
Содержание и управление 
дорожным хозяйством 000 0409 3150106 000 1 500,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 1 500,0
Выполнение функций 
государственными органами 000 0409 3150106 365 1 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 000 0500 0000000 000 9 350,0
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 1 750,0
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 1 750,0
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

000 0501 3500300 000 1 750,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0501 3500300 500 1 750,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 1 600,0
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 1 600,0

Выполнение функций 
государственными органами 000 0502 3510500 500 1 600,0

Благоустройство 000 0503 0000000 000 6 000,0
Благоустройство 000 0503 6000000 000 6 000,0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 4 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0503 6000100 500 4 000,0

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

000 0503 6000200 000 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0503 6000200 500 600,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 600,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0503 6000300 500 600,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 800,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0503 6000500 500 800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 218,0
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 218,0
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 000 0707 4310000 000 218,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 218,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0707 4310100 013 218,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 0800 0000000 000 11 532,0

Культура 000 0801 0000000 000 11 532,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 000 0801 4400000 000 11 532,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 000 0801 4409900 000 11 532,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 11 532,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 0900 0000000 000 4 485,0

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 4 485,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 4 383,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 000 0908 4829900 000 4 383,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 000 0908 4829900 001 4 383,0

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 000 0908 5120000 000 102,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 000 0908 5129700 000 102,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0908 5129700 500 102,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 35,0
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 35,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц.служащих 000 1001 4910000 000 35,0

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 35,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 000 1001 4910100 005 35,0

в том числе публичные 
нормативные обязательства 000 1001 4910100 005 35,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 1100 0000000 000 5,0
Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 5,0
Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с предоставлением субсидий 
бюджетам субъектам РФ

000 1104 5210000 000 5,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений для софинансирования 
расходных обязательств

000 1104 5210300 000 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 1104 5210300 017

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

000 1104 5210600 000 5,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 1104 5210600 017 5,0

ВСЕГО 000 9600 0000000 000 40 282,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Дефицит бюджета сельского 
поселения Щаповское 0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0

в % к общей сумме доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений 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

1 000,0

022 01 03 00 00 10 0000 710

Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 000,0

022 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-1 000,0

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 -41 282,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -41 282,0
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000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -41 282,0

022 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений -41 282,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 282,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 41 282,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 41 282,0

022 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 41 282,0

Приложение № 7
Программа муниципальных 

внутренних заимствований сельского 
поселения Щаповское на 2011 год

I. Привлечение заимствований
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 

от имени сельского поселения Щаповское

№ 
п/п Виды заимствований

о
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Срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени сельского поселения Щаповское – при-
влечение кредитов из бюджетов других уровней

1 000 в пределах 
текущего 
финансового года

ИТОГО: 1 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований объем погашения в 

2011 году (тыс. руб.)
1. Кредитные договоры и соглашения, 

заключенные от имени сельского поселения 
Щаповское – погашение кредитов, 
привлеченных из бюджетов других уровней

1 000

ИТОГО: 1 000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения Щаповское на 2011 год 

на погашение и обслуживание муниципального 
долга сельского поселения Щаповское

тыс. руб.

№ 
п/п

Форма долгового 
обязательства
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I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга
1.

Кредиты, планируе-
мые к привлечению из 
бюджетов других уровней 
на покрытие временного 
кассового разрыва, возни-
кающего при исполнении 
бюджета сельского 
поселения Щаповское

1 000 2011 г.

1/4 ставки 
рефинан-си-
рования ЦБ 
РФ, действую-
щего на день 
заключение 
договора о 
предоставле-
нии бюджет-
ного кредита

20 1 020

Всего расходы по 
погашению и обслу-
живанию внутреннего 
муниципального долга

1 000 20 1 020

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению 
муниципальному образованию «Подольский муниципальный район 

Московской области» кредита в форме невозобновляемой кредитной 
линии на покрытие дефицита бюджета Подольского муниципального 

района, погашение муниципальных долговых обязательств Подольского 
муниципального района № 431/2 от 15.11.2010 г.

реестровый номер торгов: № 431.

1. Муниципальный заказчик(заемщик): администрация Подольского му-
ниципального района.

2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

5. ЛОТ № 1 . Начало проведения аукциона 10:40.
Предмет открытого аукциона: Предоставление муниципальному образова-

нию «Подольский муниципальный район Московской области» кредита в форме 
невозобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита бюджета Подоль-
ского муниципального района, погашение долговых обязательств Подольского 
муниципального района

Лот № 1 – 10 000 000 (десять миллионов) рублей со свободным режимом 
выборки сроком на один год,

Начальная (максимальная) цена контракта:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется 

исходя из ставки банковского процента за пользование кредитной линией в раз-
мере до 10% годовых в том числе:

Лот № 1 до 1 000 000 (одного миллиона) рублей
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается на весь пери-

од действия контракта и не может меняться.
Сроки (периоды) пользования кредитом – с момента заключения муници-

пального контракта до 25.11.2011 г.
Сроки оказания услуги: С момента заключения муниципального контракта 

до 25.12.2010 г.
6. На аукционе присутствовали участники:
– ЗАО «Промышленный сберегательный банк» – реестровый номер 1
– ОАО Банк «Возрождение» – реестровый номер 2.
7. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
7.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО «Промышлен-

ный сберегательный банк» – регистрационный номер 1 – 845 000,00 руб.
7.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО Банк 

«Возрождение» – регистрационный номер 2 и составляет 850 000,00 руб.
7.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ЗАО «Промышленный сберегательный банк» (ре-
гистрационный номер 1) сделавшим последнее предложение по цене контракта 
845 000,00 руб.

8. ЛОТ № 2 . Начало проведения аукциона 10-50.
Предмет открытого аукциона: Предоставление муниципальному образова-

нию «Подольский муниципальный район Московской области» кредита в форме 
невозобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита бюджета Подоль-
ского муниципального района, погашение долговых обязательств Подольского 
муниципального района

Лот № 2 – 10 000 000 (десять миллионов) рублей со свободным режимом 
выборки сроком на один год,

Начальная (максимальная) цена контракта:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется 

исходя из ставки банковского процента за пользование кредитной линией в раз-
мере до 10% годовых в том числе:

Лот № 2 до 1 000 000 (одного миллиона) рублей
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается на весь пери-

од действия контракта и не может меняться.
Сроки (периоды) пользования кредитом – с момента заключения муници-

пального контракта до 25.11.2011 г.
Сроки оказания услуги: С момента заключения муниципального контракта 

до 25.12.2010 г.
9. На аукционе присутствовали участники:
– ЗАО «Промышленный сберегательный банк» – реестровый номер 1
– ОАО Банк «Возрождение» – реестровый номер 2.
10. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
10.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО «Промышлен-

ный сберегательный банк» – регистрационный номер 1 – 845 000,00 руб.
10.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО Банк 

«Возрождение» – регистрационный номер 2 и составляет 850 000,00 руб.
10.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ЗАО «Промышленный сберегательный банк» 
(регистрационный номер 1) сделавшим последнее предложение по цене кон-
тракта 845 000,00 руб.

11. ЛОТ № 3 . Начало проведения аукциона 11:00.
Предмет открытого аукциона: Предоставление муниципальному образованию «По-

дольский муниципальный район Московской области» кредита в форме невозобновля-
емой кредитной линии на покрытие дефицита бюджета Подольского муниципального 
района, погашение долговых обязательств Подольского муниципального района

Лот № 3 – 10 000 000 (десять миллионов) рублей со свободным режимом 
выборки сроком на один год,

Начальная (максимальная) цена контракта:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется 

исходя из ставки банковского процента за пользование кредитной линией в раз-
мере до 10% годовых в том числе:

Лот № 3 до 1 000 000 (одного миллиона) рублей
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается на весь пери-

од действия контракта и не может меняться.
Сроки (периоды) пользования кредитом – с момента заключения муници-

пального контракта до 25.11.2011.
12. На аукционе присутствовали участники:
– ЗАО «Промышленный сберегательный банк» – реестровый номер 1
– ОАО Банк «Возрождение» – реестровый номер 2.
13. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
13.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО «Промышлен-

ный сберегательный банк» – регистрационный номер 1 – 850 000,00 руб.
13.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО Банк 

«Возрождение» – регистрационный номер 2 и составляет 900 000,00 руб.
13.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ЗАО «Промышленный сберегательный банк» (ре-
гистрационный номер 1) сделавшим последнее предложение по цене контракта 
850 000,00 руб.

14. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
«сельскОе пОселение лагОвскОе», 
утвержденный решением сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
лагОвскОе От 11.04.2006 г. № 1/8 

(с пОследующими изменениями 
и дОпОлнениями)

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 2/9 от 7 сентября 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Лаговское решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Лагов-
ское», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское от 11 апреля 2006 года № 1/8, изменения и дополнения (приложение № 1).

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

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

ля Совета депутатов К.В. Желтикова.
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сельское 

поселение Лаговское», зарегистрированные Управлением Министерства юсти-
ции по Московской области 18.10.2010 г. RU 505213052010002.

1. В статье 8 слова «поселок леспромхоза» заменить словами «поселок 
Сосновый Бор».

2. Пункт 20 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов;»

3. Статью 11 часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях».

4. В статье 11.1:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»
в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий для развития туризма»
5. В части 2 статьи 11.1 слова «только за счет собственных доходов местных 

бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации)» заменить словами 
«за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

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

Федеральным законом «О теплоснабжении»;»
б) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образо-
вания, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;»

7. В статье 36:
а) в части 1 после слов «опубликованию (-ем)» вставить слова «обнародо-

ванию (-ем)»;
б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав сельского поселения Лаговское, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Устав сельского поселения, решения о внесении изменений и дополне-

ний в устав муниципального образования подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ-
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов сельского поселения Лаговское, принявшего 
нормативный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и пред-
усматривающие создание контрольного муниципального органа, вступают в силу 
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.»

8. Статью 40 часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории поселения.

О передаче части пОлнОмОчий 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 

пО ремОнту Очистных сООружений 
пОдОльскОму муниципальнОму 

райОну
решение Совета депутатов муниципального образования 
«городское поселение Львовский» № 11/1 от 2 ноября 2010 года
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 9, 142, 142.5 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Совет депутатов городского поселения Львовский Подольского 
муниципального района Московской области решил:

1. Передать Подольскому муниципальному району часть полномочий городского 
поселения Львовский по ремонту очистных сооружений городского поселения Львов-
ский, расположенных по адресу: Московская область, г. Климовск, мкр. «Дубки».

2. Главе городского поселения Львовский заключить соглашение с админи-
страцией Подольского муниципального района «О передаче части полномочий по 
капитальному ремонту очистных сооружений городского поселения Львовский».

3. Администрации городского поселения Львовский предусмотреть в бюд-
жете городского поселения Львовский на 2010 год финансовые средства в виде 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 

депутатОв муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОе пОселение 

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

пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2010 гОд»
решение Совета депутатов муниципального образования 
«городское поселение Львовский» № 11/2 от 02 ноября 2010 года
Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов город-

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

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 3/1 от 17.12.2009 г. «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2010 год», с учетом изменений 
и дополнений, внесенных решением Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский № 6/2 от 15.04.2010 г., № 7/2 от 10.06.2010 г., 
№ 8/2 от 12.08.2010 г., № 9 от 12.10.2010 г. следующие изменения и дополнения:

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

2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 1216,7 тыс.рублей:

– на передачу части полномочий по капитальному ремонту очистных соору-
жений городского поселения Львовский, согласно заключенному соглашению 
между администрацией городского поселения Львовский и администрацией По-
дольского муниципального района, в сумме 1 200,0 тыс.рублей;

– на покупку программного обеспечения и оплату услуг на его внедрение, 
настройку и адаптацию, согласно заключенному соглашению между администра-
цией городского поселения Львовский и администрацией Подольского муници-
пального района, в сумме 11,7 тыс.рублей;

– на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий адми-
нистрации Подольского муниципального района по осуществлению функций контро-
ля за исполнением бюджета городского поселения Львовский на 2010 год, согласно 
заключенному соглашению между администрацией городского поселения Львовский 
и администрацией Подольского муниципального района, в сумме 5,0 тыс.рублей.

2. Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального образова-

ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
на 2010 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Львовский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010 
г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
на 2010 год» «Расходы бюджета городского поселения Львовский на 2010 г.», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

С приложениями можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.
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ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 

бензина и дизельного топлива для МУз рБ «Кузнечики».
Номер аукциона: 471.
Муниципальный заказчик: МУЗ_РБ «Кузнечики».
Почтовый адрес, номер телефона: 142133, МО, Подольский р-н, пос. Куз-

нечики, д. 6, 8 (4967) 65-80-50.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Наименование поставляемых товаров: поставка бензина и дизельного 
топлива для МУЗ РБ «Кузнечики».

Начальная цена контракта: 1 660 300 руб. в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: литры.
Место поставляемых товаров: согласно техническому заданию в аукци-

онной документации.
Условия оплаты: безналичная форма оплаты, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет поставщика, оплата производится заказчиком ежемесячно 
согласно счет – фактуры, накладной, за талоны, либо по заправочной ведомости.

Сроки поставляемых товаров: январь – март 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 25.11.2010 по 15.12.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 20.12.2010 г., 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по цитологической и гистологической лабораторной диагностике
Номер аукциона: 475.
Муниципальный заказчик: МЛПУЗ «Вороновская районная больница».
Почтовый адрес, номер телефона: 142160, МО, Подольский район, п. ЛМС, 

тел. 8 (4967) т. 50-71-75.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по цитологической и 
гистологической лабораторной диагностике.

Начальная цена контракта: 980 090 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место оказываемых услуг: Московская область, Подольский район, п. 

ЛМС, «Вороновская районная больница».
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-

ментации.
Сроки оказываемых услуг: январь – декабрь 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 25.11.2010 по 15.12.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 20.12.2010 г., 10:00.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке участия 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение 

краснОпахОрскОе в Организациях 
межмуниципальнОгО 

сОтрудничества
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 3/12 от 21.10.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Краснопахорское, в целях определения 
порядка участия муниципального образования сельское поселение Краснопахор-
ское в межмуниципальном сотрудничестве Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке участия муниципального образования 
сельское поселение Краснопахорское в организациях межмуниципального со-
трудничества (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПоЛоЖеНИе 
о порядке участия муниципального образования 

сельское поселение Краснопахорское 
в организациях межмуниципального 

сотрудничества
1. общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке участия сельского поселения Красно-
пахорское в организациях межмуниципального сотрудничества (далее – положе-
ние) в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» определяет порядок участия 
сельского поселения Краснопахорское в межмуниципальном сотрудничестве.

1.2. Настоящее положение устанавливает общие и организационные основы 
участия сельского поселения Краснопахорское в межмуниципальном сотрудничестве.

1.3. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
– межмуниципальное сотрудничество – направление деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования, призванное способ-
ствовать выражению и защите общих интересов муниципальных образований, 
эффективному решению задач местного значения и осуществления прав граж-
дан на местное самоуправление, обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления Московской области, Российской Федерации;

– ассоциативная деятельность – деятельность, связанная с объединением органов 
местного самоуправления, общественных, научных организаций для осуществления за-
дач, представляющих общий, не связанный с экономическим сотрудничеством, интерес;

– общее собрание членов ассоциаций (союзов, советов) – высший орган 
управления этих объединений;

– некоммерческие организации сельского поселения Краснопахорское– ор-
ганизации, не имеющие целью извлечение прибыли в качестве своей основной 
деятельности, создаваемые представительным органом сельского поселения 
Краснопахорское в форме автономных некоммерческих организаций и фондов 
для достижения социальных, культурных, образовательных, научных и управлен-
ческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры 
и спорта, защиты прав, законных интересов граждан, а также в иных целях, на-
правленных на достижение общественных благ;

– межмуниципальные хозяйственные общества – хозяйственные общества, 
создаваемые органами местного самоуправления в форме закрытых акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью для совместного ре-
шения вопросов местного значения;

– соглашение или договор о сотрудничестве – договор между двумя или 
несколькими муниципальными образованиями, участники которого обязуются 
действовать сообща в определенных договором ситуациях.

2. Цели и задачи межмуниципального сотрудничества
2.1. Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в целях:
– повышения эффективности решения вопросов местного значения;
– обмена опытом в области организации и осуществления местного само-

управления;
– содействия развитию местного самоуправления;
– объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муни-

ципальных образований для совместного решения вопросов местного значения;
– организации взаимодействия органов местного самоуправления муници-

пальных образований по вопросам местного значения;
– выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
– формирования условий стабильного развития экономики муниципальных об-

разований в интересах повышения жизненного уровня населения и в иных целях.
2.2. Для достижения целей в межмуниципальном сотрудничестве определя-

ются следующие задачи органов местного самоуправления:
– участие в деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Мо-

сковской области» (далее – Совет муниципальных образований Московской области);
– участие в образовании и деятельности единого общероссийского объедине-

ния муниципальных образований и иных объединений муниципальных образований;
– учреждение хозяйственных обществ и других межмуниципальных орга-

низаций;
– заключение иных договоров и соглашений.

3. Формы участия в организациях 
межмуниципального сотрудничества

3.1. Участие органов местного самоуправления сельского поселения Краснопа-
хорское в организациях межмуниципального сотрудничества может осуществляться 
путем учреждения межмуниципальных объединений в форме закрытых акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создания некоммерче-
ских организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.

3.2. Муниципальное образование вправе на добровольной основе участво-
вать в создании и деятельности любого совета, ассоциации, союза муниципаль-
ных образований (далее – объединение муниципальных образований), объеди-
ненных как по территориальной принадлежности, так и по административному 
или отраслевому признакам, сотрудничество с которыми позволит наиболее 
эффективно решать задачи, представляющие общий интерес.

3.3. В процессе межмуниципального сотрудничества органами местного са-
моуправления сельского поселения Краснопахорское могут быть использованы 
следующие формы деятельности:

– обобщение и распространение позитивного опыта других муниципальных 
образований и межмуниципальных объединений;

– заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, как со смежными 
(по территориальному признаку) муниципальными образованиями, так и с му-
ниципальными образованиями, объединяющимися на основе других интересов;

– участие в межмуниципальных хозяйственных обществах;
– разработка и реализация совместных проектов и программ социально-

экономического, экологического, правового, научного и кадрового характера;
– участие в некоммерческих организациях (фондах) муниципальных обра-

зований;
– создание условий для развития взаимовыгодной научно-технической про-

изводственной кооперации между промышленными предприятиями, осуществля-
ющими хозяйственную деятельность на территориях муниципальных образований.

3.4. Представителем интересов сельского поселения Краснопахорское в 
объединениях муниципальных образований является глава сельского поселе-
ния Краснопахорское.
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3.5. Глава сельского поселения Краснопахорское, его заместители, депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское и специалисты адми-
нистрации сельского поселения Краснопахорское могут быть включены в со-
став экспертных и рабочих групп, создаваемых объединениями муниципальных 
образований при рассмотрении вопросов, влияющих на положение и развитие 
муниципальных образований.

4. Порядок принятия решения об участии в организациях 
межмуниципального сотрудничества

4.1. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества осущест-
вляется путем:

– участия сельского поселения Краснопахорское в созданных организациях 
межмуниципального сотрудничества;

– учреждения (создания) муниципальным образованием организаций меж-
муниципального сотрудничества.

4.2. Решение об участии в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства принимает Совет депутатов муниципального образования.

4.3. Проект решения Совета депутатов об участии сельского поселения 
Краснопахорское в организациях межмуниципального сотрудничества может 
быть внесен на рассмотрение Совета депутатов главой сельского поселения 
Краснопахоркое и депутатами Совета депутатов муниципального образования.

4.4. При принятии решения об участии в организациях межмуниципального 
сотрудничества Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское рас-
сматриваются:

– учредительные документы (проекты учредительных документов) соответ-
ствующей организации межмуниципального сотрудничества;

– документы, характеризующие возможности соответствующей организации 
межмуниципального сотрудничества;

– иные документы, предусмотренные законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

5. Порядок участия в межмуниципальном сотрудничестве
5.1. В соответствии с принятым решением об участии в организации меж-

муниципального сотрудничества глава сельского поселения Краснопахорское:
– представляет интересы сельского поселения Краснопахорское в соответ-

ствующих организациях межмуниципального сотрудничества;
– от имени сельского поселения Краснопахорское подписывает учредительные 

документы соответствующей организации межмуниципального сотрудничества;
– осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и уч-

редительными документами соответствующей организации межмуниципального 
сотрудничества.

6. Порядок выхода из межмуниципальных организаций
6.1. Решение о выходе из соответствующей организации межмуниципального 

сотрудничества принимает Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское.
6.2. При принятии решения о выходе из межмуниципальной организации 

Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское рассматриваются до-
кументы, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего положения.

7. Участие в Совете муниципальных образований Московской 
области и иных объединениях муниципальных образований

7.1. Сельское поселение Краснопахорское может участвовать в Совете муни-
ципальных образований Московской области в целях осуществления взаимодей-
ствия органов местного самоуправления муниципальных образований, выражения 
и защиты общих интересов муниципальных образований Московской области.

7.2. Решение об участии сельского поселения Краснопахорское в Совете 
муниципальных образований Московской области, о выходе сельского поселения 
Краснопахорское из Совета муниципальных образований Московской области 
принимается Советом депутатов по предложению главы сельского поселения 
Краснопахорское или депутатов Совета депутатов.

7.3. Глава сельского поселения Краснопахорское обеспечивает исполнение ре-
шения Совета депутатов, информирует Совет депутатов о принятии сельского посе-
ления Краснопахорское в Совет муниципальных образований Московской области, 
об исключении сельского поселения Краснопахорское из Совета муниципальных 
образований Московской области, представляет информацию о деятельности Со-
вета муниципальных образований Московской области Совету депутатов ежегодно.

7.4. Глава сельского поселения Краснопахорское является представителем 
сельского поселения Краснопахорское в Совете муниципальных образований 
Московской области по должности, при этом действует от имени сельского по-
селения Краснопахорское (без доверенности) и обладает всеми полномочиями, 
которыми наделено муниципальное образование сельское поселение Краснопа-
хорское в соответствии с уставом Совета муниципальных образований.

7.5. Сельское поселение Краснопахорское может участвовать в иных неком-
мерческих объединениях муниципальных образований (ассоциациях, союзах), 
создаваемых на добровольной основе в целях организации взаимодействия орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, выражения и защиты 
общих интересов муниципальных образований, а также объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения.

7.6. Участие сельского поселения Краснопахорское в таких объединениях и 
представление интересов сельского поселения Краснопахорское осуществляется 
в том же порядке, который установлен настоящим положением применительно к 
Совету муниципальных образований Московской области.

8. Участие в некоммерческих организациях 
муниципальных образований

8.1. Сельское поселение Краснопахорское может учреждать совместно с дру-
гими муниципальными образованиями некоммерческие организации муниципаль-
ных образований в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.

8.2. Целью участия сельского поселения Краснопахорское в муниципальных не-
коммерческих организациях является привлечение финансовых ресурсов для реше-
ния важных и неотложных задач, а также для реализации муниципальных проектов.

8.3. Решения о создании некоммерческих организаций муниципальных образо-
ваний в форме автономных некоммерческих организаций и фондов принимаются 
Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское по предложению главы 
сельского поселения Краснопахорское. Совет депутатов по предложению главы 
сельского поселения Краснопахорское определяет перечень муниципального иму-
щества, передаваемого автономной некоммерческой организации или фонду.

8.4. Глава сельского поселения Краснопахорское обеспечивает исполнение 
решения Совета депутатов о создании некоммерческой организации сельского 
поселения Краснопахорское в форме автономной некоммерческой организации 

или фонда, а также передачу муниципального имущества автономной некоммер-
ческой организации или фонду. Глава сельского поселения Краснопахорское 
ежегодно информирует Совет депутатов о деятельности автономной некоммер-
ческой организации или фонда.

8.5. Совет депутатов по предложению главы сельского поселения Красно-
пахорское и депутатов Совета депутатов назначает представителей сельского 
поселения Краснопахорское по надзору за деятельностью автономной неком-
мерческой организации. Представители, как правило, назначаются из числа 
депутатов Совета депутатов или муниципальных служащих.

9. Участие в межмуниципальных хозяйственных обществах
9.1. Сельское поселение Краснопахорское может учреждать межмуниципаль-

ные хозяйственные общества в форме закрытых акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью в целях объединения финансовых средств, ма-
териальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения.

9.2. Решение об учреждении межмуниципального хозяйственного общества 
в интересах сельского поселения Краснопахорское, а также об участии в меж-
муниципальных хозяйственных обществах, о выходе из них, о реорганизации 
и ликвидации межмуниципальных хозяйственных обществ от имени сельского 
поселения Краснопахорское принимается Советом депутатов по предложению 
главы сельского поселения Краснопахорское или депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское. Глава сельского поселения Краснопа-
хорское обеспечивает исполнение решения Совета депутатов и информирует об 
этом Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское.

9.3. Решение о приобретении и отчуждении акций межмуниципальных хозяй-
ственных обществ, действующих в форме закрытых акционерных обществ, об 
изменении доли сельского поселения Краснопахорское, действующих в форме 
обществ с ограниченной ответственностью, принимается от имени сельского 
поселения Краснопахорское главой сельского поселения Краснопахорское на 
основании решения Совета депутатов.

9.4. Глава сельского поселения Краснопахорское назначает представителя (пред-
ставителей) сельского поселения Краснопахорское по вопросам, связанным с участи-
ем в межмуниципальных хозяйственных обществах. Представители сельского поселе-
ния Краснопахорское назначаются, как правило, из числа муниципальных служащих.

9.5. Глава сельского поселения Краснопахорское вправе давать поручения 
представителю сельского поселения Краснопахорское по любым вопросам, свя-
занным с участием в органах управления межмуниципальным хозяйственным 
обществом, в том числе относительно позиции сельского поселения Краснопа-
хорское по вопросам повестки дня заседаний органов управления межмуници-
пальным хозяйственным обществом.

10. ассоциативная деятельность
10.1. Целью ассоциативного вида деятельности является использование но-

вых механизмов решения задач, стоящих перед органами местного самоуправ-
ления сельского поселения Краснопахорское, основанных на использовании 
опыта работы объединений муниципальных образований.

10.2. Администрация сельского поселения Краснопахорское при принятии 
управленческих решений, касающихся социально-экономического развития сель-
ского поселения Краснопахорское, может использовать решения, принятые на об-
щих собраниях членов объединений муниципальных образований, а также исполь-
зовать информацию, имеющуюся в распоряжении их организационных структур.

10.3. В рамках ассоциативной деятельности органы местного самоуправления 
сельского поселения Краснопахорское обобщают и распространяют позитивный 
опыт других муниципальных образований и межмуниципальных объединений путем:

– мониторинга социально-экономического развития муниципального обра-
зования, представляемого в организационные структуры объединений муници-
пальных образований, необходимого для анализа процессов развития местного 
самоуправления;

– использования баз данных государственного статистического наблюдения 
за ходом реформы местного самоуправления, имеющихся у организационных 
структур объединений муниципальных образований;

– использования баз данных нормативно-правовых актов, касающихся сель-
ского поселения Краснопахорское, имеющихся у организационных структур объ-
единений муниципальных образований;

– участия в дискуссиях и обмене опытом работы, в том числе по проблемам 
градостроительства и организации сельского поселения Краснопахорское;

– использования баз данных передовых методов работы, как отечественных, 
так и зарубежных, в решении проблем муниципального развития;

– при наличии технических возможностей, использования дистанционного 
консультирования и возможностей сети «Интернет»;

– использования опыта организаций, оказывающих профессиональные ус-
луги муниципальным образованиям;

– участия в стажировках специалистов муниципальных образований по те-
матике развития местного самоуправления.

10.4. Результатом деятельности в данном направлении является повышение 
качества, эффективности и результативности управленческих решений, прини-
маемых органами местного самоуправления сельского поселения Краснопахор-
ское, создающих предпосылки для динамичного развития сельского поселения 
Краснопахорское и повышения благосостояния его населения.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе 
№ 1/3 От 04.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 5/12 от 21.10.2010 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-

ского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете сельского 
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поселения Краснопахорское на 2010 год», внесённые главой сельского поселения 
Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское № 1/3 от 04.12.2009 г. «О бюджете сельско-
го поселения Краснопахорское на 2010 год» с изменениями, внесенными решения-
ми Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 03.02.2010 г. № 5/6, 
от 20.04.2010 г. № 3/8, от 29.06.2010 г. № 2/9, от 31.08.2010 г. № 3/11:

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

доходам в сумме 68984,0 тыс. рублей и расходам в сумме 71298,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

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

хорское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 2314,0 тыс.рублей.»;

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

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

1.4. приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

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

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Краснопахорское в 2010 году 

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68457,3

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

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

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

7452,3

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

7452,3

182 105 00000 00 000 000 Налоги на совокупный доход 11

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41812

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

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

2489

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39323

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

30779

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

30779

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

8544

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

8544

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

6031

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

5945

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

3899

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

3899

01 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2046

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

2046

016
 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)

86

00
 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

13151

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

13151

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

13151

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

13151

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

-54,4

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

-54,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 185,0

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

185,0

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

185

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

185

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

185

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ, ПРИНОСяЩЕЙ ДОХ
Д ДЕяТЕЛЬНОСТИ

396,1

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 396,1

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 311

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

311

016 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

85,1

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 68984,0
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Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год

тыс. руб
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АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИя КРАСНОПАХОРСКОЕ 016 71298

Общегосударственные вопросы 016 01 9674
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 861

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

016 01 02 0020000 861

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 861
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 02 0020300 500 861

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

016 01 03 533

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

016 01 03 0020000 533

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 533
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 03 0020400 500 533

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

016 01 04 6864

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

016 01 04 0020000 6738

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6738
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 04 0020400 500 6738

Резервные фонды местных администраций 016 01 04 0700500 52
Прочие расходы 016 01 04 0700500 013 52
Целевые программы муниципальных 
образований 016 01 04 7950000 74

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 04 7950000 500 74

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 016 01 11 96

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 016 01 11 0650000 96

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 96
Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96
Резервный фонд 016 01 12 320
Резервные фонды местных администраций 016 01 12 0700500 320
Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 320
Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 1000
Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью 016 01 14 0900000 1000

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

016 01 14 0900200 1000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 14 0900200 500 1000

Национальная оборона 016 02 00 185
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы 016 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 016 03 00 367

Органы внутренних дел 016 03 02 175
Целевые программы муниципальных 
образований 016 03 02 7950000 175

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 02 7950000 500 175

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил 016 03 09 70

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ 016 03 09 2180101 21

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ 016 03 09 2180102 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 09 2180102 500 24

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 25
Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время 016 03 09 2190100 25

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 09 2190100 500 25

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 122

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

016 03 14 2470000 122

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 14 2470000 500 122

Национальная экономика 016 04 00 9885
Лесное хозяйство 016 04 07 106
Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 106
Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 106
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 04 07 2920200 500 106

Дорожное хозяйство 016 04 09 9317
Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 9317
Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 9317
Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 9317
Другие вопросы в области 
национальной экономики 016 04 12 462

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 016 04 12 3380000 462

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 04 12 3380000 500 462

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 22692
Жилищное хозяйство 016 05 01 5024
Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 5000
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 5000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 01 3500300 500 5000

Целевые программы 
муниципальных образований 016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 9977
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 9977

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 02 3510500 500 9977

Благоустройство 016 05 03 7691
Благоустройство 016 05 03 6000000 7293
Уличное освещение 016 05 03 6000100 2394
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 6000100 500 2394

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

016 05 03 6000200 2201

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 6000200 500 2201

Озеленение 016 05 03 6000300 998
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 6000300 500 998

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 1700
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 6000500 500 1700

Целевые программы муниципальных 
образований 016 05 03 7950000 398

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 7950000 500 398

Образование 016 07 00 120
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 120
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 016 07 07 4310000 120

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи 016 07 07 4310100 120

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 07 07 4310100 500 120

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации 016 08 01 12014

Культура 016 08 01 11818,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 016 08 01 4409900 11818,9
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 016 08 01 4409900 001 11818,9

Резервные фонды местных администраций 016 08 01 0700500 53
Прочие расходы 016 08 01 0700500 013 53
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинемотографии, средтв массовой информации 016 08 01 4508500 142,1

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 142,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 09 00 6277
Физическая культура и спорт 016 09 08 6127
Центры спортивной подготовки 
( сборные команды) 016 09 08 4820000 6127

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 016 09 08 4829900 6127

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 016 09 08 4829900 001 6127

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 016 09 08 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма 016 09 08 5129700 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 016 10 00 79
Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение 016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

социальное обеспечение населения 016 10 03 75

Резервные фонды местных администраций 016 10 03 0700500 75
Прочие расходы 016 10 03 0700500 013 75
Межбюджетные трансферты 10005
Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000 10000
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 11 04 5210300 017 10000

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

016 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО 71298

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.
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Общегосударственные вопросы 016 01 9674
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 861

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

016 01 02 0020000 861

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 861
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 02 0020300 500 861

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

016 01 03 533

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

016 01 03 0020000 533

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 533
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 03 0020400 500 533

Функционирование Правительства, 
высших исполнительных органов 
государственной властисубъектов Российской 
Федерации, местных администраций

016 01 04 6864

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

016 01 04 0020000 6738

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6738

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 04 0020400 500 6738

Резервные фонды местных администраций 016 01 04 0700500 52
Прочие расходы 016 01 04 0700500 013 52
Целевые программы муниципальных 
образований 016 01 04 7950000 74

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 04 7950000 500 74

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 016 01 11 96

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 016 01 11 0650000 96

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 96
Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96
Резервный фонд 016 01 12 320
Резервные фонды местных администраций 016 01 12 0700500 320
Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 320
Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 1000
Реализация госполитики 
в области приватизации и управления 
госсобственностью

016 01 14 0900000 1000

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

016 01 14 0900200 1000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 01 14 0900200 500 1000

Национальная оборона 016 02 00 185
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы 016 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 016 03 00 367

Органы внутренних дел 016 03 02 175
Целевые программы муниципальных 
образований 016 03 02 7950000 175

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 02 7950000 500 175

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил 016 03 09 70

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ 016 03 09 2180101 21

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ 016 03 09 2180102 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 09 2180102 500 24

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 25
Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время 016 03 09 2190100 25

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 09 2190100 500 25

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 122

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

016 03 14 2470000 122

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 03 14 2470000 500 122

Национальная экономика 016 04 00 9885
Лесное хозяйство 016 04 07 106
Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 106
Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 106
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 04 07 2920200 500 106

Дорожное хозяйство 016 04 09 9317
Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 9317
Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 9317
Другие вопросы в области 
национальной экономики 016 04 12 462

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 016 04 12 3380000 462

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 04 12 3380000 500 462

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 22692
Жилищное хозяйство 016 05 01 5024
Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 5000
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 5000
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 01 3500300 500 5000

Целевые программы муниципальных 
образований 016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 9977
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 9977

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 02 3510500 500 9977

Благоустройство 016 05 03 7691
Благоустройство 016 05 03 6000000 7293
Уличное освещение 016 05 03 6000100 2394
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 6000100 500 2394

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

016 05 03 6000200 2201

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 6000200 500 2201

Озеленение 016 05 03 6000300 998
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 6000300 500 998

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 1700
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 6000500 500 1700

Целевые программы муниципальных 
образований 016 05 03 7950000 398

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 05 03 7950000 500 398

Образование 016 07 00 120
Молодежная политика 
и оздоровление детей 016 07 07 120

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 016 07 07 4310000 120

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи 016 07 07 4310100 120

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 07 07 4310100 500 120

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации 016 08 01 12014

Культура 016 08 01 11818,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 016 08 01 4409900 11818,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 016 08 01 4409900 001 11818,9

Резервные фонды местных администраций 016 08 01 0700500 53
Прочие расходы 016 08 01 0700500 013 53
Государственная поддержка в 
сферекультуры, кинемотографии, 
средтв массовой информации

016 08 01 4508500 142,1

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 142,1
Здравоохранение, 
физическая культура и спорт 016 09 00 6277

Физическая культура и спорт 016 09 08 6127

Центры спортивной подготовки 
( сборные команды) 016 09 08 4820000 6127

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 016 09 08 4829900 6127

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 016 09 08 4829900 001 6127

Физкультурно- оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 016 09 08 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма 016 09 08 5129700 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 016 10 00 79
Пенсионное обеспечение 016 10 01 4
Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение 016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4
социальное обеспечение населения 016 10 03 75
Резервные фонды местных администраций 016 10 03 0700500 75
Прочие расходы 016 10 03 0700500 013 75
Межбюджетные трансферты 10005
Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000 10000

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

016 11 04 5210300 017 10000

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

016 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО 71298

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год
тыс. руб.

Вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета сельского 
поселения Краснопахорское

2314,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

3,4

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

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

4 000

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

4 000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

4 000

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

4 000

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

2314,0

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

-72984,0

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-72984,0

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-72984,0

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-72984,0

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

75298,0

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

75298,0

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

75298,0

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

75298,0

Об испОлнении бюджета 
сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе 
за 9 месяцев 2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 6/12 от 21.10.2010 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном про-

цессе в сельском поселении Краснопахорское, рассмотрев отчёт администра-
ции сельского поселения Краснопахорское об исполнении бюджета сельского 
поселения Краснопахорское за 9 месяцев 2010 г., Совет депутатов сельского 
поселения Краснопахорское решил:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснопахорское за 1 полугодие 2010 г. по доходам в сумме 42248,8 тысяч ру-
блей, по расходам в сумме 40346,9 тысяч рублей (прилагается).

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

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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Приложение

Исполнение бюджета сельского поселения Краснопахорское за 9 месяцев 2010 года
тыс. руб.

КБК Наименования
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000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68457,3 68980,0 23178,1 33,9 33,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль доходы 6550,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7452,3 6753,0 346,5 4,6 5,1

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 346,5

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов облагаемых по налоговой 
ставке установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ 7452,3 6753,0 5824,7 78,2 86,3

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

7452,3 6753,0 5822,7 78,1 86,2

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

0,0 0,0 2,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных физическими 
лицами не являющимися налоговыми резидентами РФ 0,0 0,0 379,2

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11,0 1,0 11,1 100,9 1110,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 1,0 11,1 100,9 1110,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41418,0 41109,0 28623,5 69,1 69,6

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц- 2489,0 1786,0 1622,4 65,2 90,8

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границахпоселения 2489,0 1786,0 1622,4 65,2 90,8

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39323,0 39323,0 27001,1 68,7 68,7

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 30779,0 30779,0 24183,5 78,6 78,6

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения 30779,0 30779,0 24183,5 78,6 78,6

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 394 НК РФ 8544,0 8544,0 2817,6 33,0 33,0

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 
394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения 8544,0 8544,0 2817,6 33,0 33,0

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам до 01.01.2006) 0,0 0,0 -45,9

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам до 01.01.2006), применяемый к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселения 0,0 0,0 -45,9

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности 6031,0 7966,0 4022,2 66,7 50,5

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)

5945,0 7966,0 3994,6 67,2 50,1

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

3899,0 5920,0 3211,4 82,4 54,2

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

3899,0 5920,0 3211,4 82,4 54,2

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

2046,0 2046,0 783,2 38,3 38,3

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

2046,0 2046,0 783,2 38,3 38,3

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

86,0 27,6 32,1

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13151,0 13151,0 2611,1 19,9 19,9

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)

13151,0 13151,0 2611,1 19,9 19,9

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 13151,0 13151,0 2611,1 19,9 19,9

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 13151,0 13151,0 2611,1 19,9 19,9

016 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений 64,8

016 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов сельских поселений -54,4 -54,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 185,0 185,0 185,0 100,0

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



26 25 НОяБРя 2010 г.

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 185,0 185,0 185,0 100,0 100,0

0002 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 185,0 185,0 185,0 100,0 100,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 185,0 185,0 185,0 100,0 100,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСяЩЕЙ ДОХОД ДЕяТЕЛЬНОСТИ 346,1 261,0 280,9 81,2 107,6

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

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг

000 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 261,0 261,0 195,8 75,0 75,0

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 261,0 261,0 195,8 75,0 75,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 85,1 0,0 85,1

000 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений 85,1 0,0 85,1

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 68934,0 69426,0 42248,8 61,3 60,9

000 0100 0000000 000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9674,0 8898,0 5947,7 61,5 66,8

000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 841,0 841,0 566,5 67,4 67,4

000 0103 0000000 000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального образования 533,0 503,0 360,4 67,6 71,7

000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 68884,0 6458,0 4919,4 76,2

000 0111 0000000 000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0

000 0112 0000000 000 000 Резервный фонд 320,0 0,0

000 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 1000,0 1000,0 101,4 10,1 10,1

000 0200 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 185,0 185,0 74,3 40,2 40,2

000 0203 0013600 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 185,0 185,0 74,3 40,2

000 0300 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 367,0 192,0 95,1 25,9 49,5

000 0302 0000000 000 000 Органы внутренних дел 175,0 0,0 0,0

000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера гражданская оборона 70,0 70,0 12,1 17,3 17,3

000 0314 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 122,0 122,0 83,1 68,1 68,1

000 0400 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 10385,0 15428,0 7248,0 69,8 47,0

000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 106,0 106,0 0,0 0,0

000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 9017,0 13522,0 7215,6 80,0 53,4

000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1262,0 1800,0 32,4 1,8

000 0500 0000000 000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 22192,0 26270,0 9438,5 42,5 35,9

000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 5024,0 5000,0 3365,1 67,3

000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 9977,0 15977,0 756,1 4,7

000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 7191,0 5293,0 5317,3 100,5

000 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 120,0 120,0 81,6 68,0 68,0

0000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 120,0 120,0 81,6 68,0

000 0800 0000000 000 000 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИя СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 11964,0 11766,0 8245,8 68,9 70,1

000 0801 0000000 000 000 Культура 11964,0 11766,0 8245,8 70,1

000 0900 0000000 000 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 6277,0 6277,0 4133,2 65,8 65,8

000 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 6277,0 6277,0 4133,2 65,8

000 1000 0000000 000 000 СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 79,0 290,0 77,7 98,4 26,8

000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 4,0 290,0 2,7 0,9

000 1003 0000000 000 000 Социальные выплаты 75,0 75,0 100,0

000 1100 0000000 000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 10005,0 5005,0 50,0

000 1104 0000000 000 000 Иные межбюджетные трансферты 10005,0 5005,0 50,0

000 9600 0000000 000 000 ИТОГО РАСХОДОВ 71248,0 69426,0 40346,9 56,6 58,1

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Краснопахорское 2314,0 0,0 1901,8

В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 3,4 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИя ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0 -1901,8

000 01 03 00 00 00 0000 000 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 
системыРоссийской Федерации в валюте Российской Федерации -4000,0 -4000,0

000 01 03 00 00 00 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системыРоссийской Федерации в валюте Российской Федерации -4000,0 -4000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системыРоссийской Федерации в валюте Российской Федерации 4000,0 4000,0

000 01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системыРоссийской Федерации в валюте Российской Федерации 4000,0 4000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2314,0 0,0 -1901,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -72934,0 -73426,0 -43651,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -72934,0 -73426,0 -43651,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -72934,0 -73426,0 -43651,9

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -72934,0 -73426,0 -43651,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 75248,0 73426,0 41750,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 75248,0 73426,0 41750,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 75248,0 73426,0 41750,1

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 75248,0 73426,0 41750,1
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Об утверждении пОлОжения 
О бюджетнОм прОцессе в сельскОм 

пОселении краснОпахОрскОе 
в нОвОй редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 7/12 от 21.10.2010 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о бюджетном процессе в сельском поселении Крас-
нопахорское в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим 

силу решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
от 07.06.2007 г. № 3/15 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
сельском поселении Краснопахорское» с изменениями и дополнениями.

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

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение 
о бюджетном процессе 

в сельском поселении Краснопахорское
Настоящее положение регламентирует деятельность органов местного само-

управления сельского поселения Краснопахорское и иных участников бюджетно-
го процесса в сельском поселении Краснопахорское по составлению и рассмо-
трению проекта бюджета сельского поселения Краснопахорское, утверждению 
и исполнению бюджета сельского поселения Краснопахорское, контролю за его 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней проверки, составле-
нию, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

глава 1. оБЩИе ПоЛоЖеНИя
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса 
в сельском поселении Краснопахорское
1. Бюджетные правоотношения регулируются Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Московской области, Уставом сельского поселения Краснопахорское, 
настоящим Положением, а также нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными норматив-
ными документами, регулирующими бюджетные правоотношения, применяется 
настоящее Положение.

Статья 2. Бюджетные полномочия сельского 
поселения Краснопахорское
1. К бюджетным полномочиям сельского поселения Краснопахорское 

относятся:
– установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета посе-

ления, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля 
за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения;

– составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

– установление и исполнение расходных обязательств поселения;
– осуществление муниципальных заимствований, предоставление муници-

пальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муници-
пальным долгом и управление муниципальными активами;

– установление, детализация и определение порядка применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-
жету поселения;

– установление ответственности за нарушение муниципальных правовых 
актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины, опре-

деленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, регулирующими бюджетные правоотношения:

бюджет – форма образования и расходования денежных средств, пред-
назначенных для финансового обеспечения задач и функций местного само-
управления;

доходы бюджета – поступающие в бюджет поселения денежные средства, 
за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета поселения денежные 
средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита 
бюджета;

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;
бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверж-
дению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности;

сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется 
финансовым органом в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях организа-
ции исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования 
дефицита бюджета;

бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным 
распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным Кодексом в 
целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита 
бюджета);

бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, пред-
усмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств;

бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом друго-
му бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу за 
исключением муниципальных учреждений, на возвратной и возмездной основах;

муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных за-
имствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образо-
ванием;

бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие испол-
нению в соответствующем финансовом году;

публичные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом расходные обязательства публично-правового образования пе-
ред физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образовани-
ем, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным 
законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);

денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных средств 
уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств 
бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными 
условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных 
полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, 
условиями договора или соглашения;

межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, орга-
низации и осуществления бюджетного процесса;

межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их ис-
пользования;

бюджетные полномочия – устанавливаются Бюджетным Кодексом РФ и ре-
гулируют бюджетные правоотношения, права и обязанности органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса.

кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учет операций 
по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;

единый счет бюджета – счет для учета средств бюджета и осуществления 
операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;

муниципальные услуги физическим и юридическим лицам – услуги, 
оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципаль-
ным заданием органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, 
иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавли-
ваемым в порядке, определенном органами местного самоуправления;

муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к соста-
ву, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам оказания муници-
пальных услуг;

бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание 
или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества;

главный распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 
науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 
структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассиг-
нования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распо-
рядителями и (или) получателями бюджетных средств;

распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведом-
ственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;

получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего 
бюджета) – орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета, если иное 
не установлено настоящим Положением;

бюджетное учреждение – муниципальное учреждение, финансовое обеспе-
чение выполнения функций которого, в том числе по оказанию муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным за-
данием, осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Красно-
пахорское на основе бюджетной сметы;

бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения;

ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации;

администратор доходов бюджета – орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыска-
ние и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета сельского 
поселения Краснопахорское;

главный администратор доходов бюджета – определенный решением о 
бюджете орган местного самоуправления, орган местной администрации, иная 
организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и 
(или) являющиеся администраторами доходов бюджета;

администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, иная организация, 
имеющие право в соответствии с Бюджетным Кодексом осуществлять операции 
с источниками финансирования дефицита бюджета;
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главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
– определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, иная организация, имеющие в своем ведении админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета;

муниципальная гарантия- вид долгового обязательства, в силу которого, 
соответственно, муниципальное образование сельское поселение Краснопахор-
ское (гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события 
(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 
(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве 
денежную сумму за счет средств бюджета сельского поселения Краснопахорское 
в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за ис-
полнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром;

обоснование бюджетных ассигнований – документ, характеризующий бюд-
жетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде);

лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении 
на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их 
исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и пла-
новом периоде);

текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюд-
жета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период);

очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым 
годом;

плановый период – два финансовых года, следующие за очередным фи-
нансовым годом;

отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансо-
вому году;

временный кассовый разрыв – прогнозируемая в определенный период те-
кущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных 
средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.

Статья 4. Межбюджетное регулирование в 
сельском поселении Краснопахорское
Межбюджетное регулирование в сельском поселении Краснопахорское 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Московской области «О межбюджетных отношениях в Мо-
сковской области» и иными нормативными правовыми актами сельского поселе-
ния Краснопахорское, регулирующими межбюджетные отношения.

Статья 5. основные этапы бюджетного процесса 
в сельском поселении Краснопахорское
Бюджетный процесс в сельском поселении Краснопахорское включает сле-

дующие этапы:
– составление проекта бюджета сельского поселения Краснопахорское;
– рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
– исполнение бюджета;
– составление, рассмотрение, внешняя проверка и утверждение отчетов об 

исполнении бюджета.
Статья 6. Бюджет сельского поселения Краснопахорское
Сельское поселение Краснопахорское имеет собственный бюджет.
Бюджет поселения предназначен для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования.
Использование органами местного самоуправления иных форм образования 

и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств по-
селения не допускается.

В бюджете поселения в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на 
исполнение расходных обязательств поселения, возникающих в связи с осущест-
влением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения, и расходных обязательств поселения, исполняемых за счет субвенций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осущест-
вления отдельных государственных полномочий.

глава 2. СоСтаВЛеНИе ПроеКта БЮдЖета ПоСеЛеНИя
Статья 7. Порядок составления проекта бюджета поселения
Календарный период, на который составляется и утверждается бюджет 

сельского поселения Краснопахорское, устанавливается решением Совета де-
путатов сельского поселения Краснопахорское.

В случае если бюджет сельского поселения Краснопахорское составляется 
и утверждается на очередной финансовый год, среднесрочный финансовый план 
сельского поселения Краснопахорское утверждается главой сельского поселе-
ния Краснопахорское и представляется в Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское одновременно с проектом бюджета.

Порядок и сроки разработки и составления проекта бюджета сельского по-
селения Краснопахорское на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период), а также документы и материалы, обязательные 
для предоставления одновременно с проектом бюджета сельского поселения 
Краснопахорское, устанавливаются законодательством РФ.

глава 3. раССМотреНИе И УтВерЖдеНИе 
ПроеКта БЮдЖета ПоСеЛеНИя
Статья 8. Внесение проекта решения о бюджете сельского поселения 
Краснопахорское на рассмотрение Советом депутатов поселения.
Глава сельского поселения Краснопахорское не позднее 15 ноября текущего 

финансового года вносит на рассмотрение Советом депутатов сельского посе-
ления Краснопахорское проект бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на очередной финансовый год.

Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское направляет на 
опубликование проект бюджета поселения на очередной финансовый год в 
средствах массовой информации, назначает публичные слушания по проекту 
бюджета.

Статья 9. Состав показателей, представляемых для рассмотрения 
и утверждения в проекте решения о бюджете поселения
1. В решении о бюджете сельского поселения Краснопахорское должны 

содержаться: основные характеристики бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета;

2. Решением о бюджете сельского поселения Краснопахорское устанав-
ливаются:

– перечень главных администраторов доходов бюджета;
– перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета;
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов;

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации;

– источники финансирования дефицита бюджета;
– верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов;

– программа муниципальных внутренних заимствований;
– программа муниципальных гарантий;
– иные показатели бюджета сельского поселения Краснопахорское, уста-

новленные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

Статья 10. документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское

1. Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения 
Краснопахорское в Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское 
представляются:

– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития сельского 

поселения Краснопахорское за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения 
Краснопахорское за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития сельского поселения Крас-
нопахорское;

– пояснительная записка к проекту бюджета;
– верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового 

года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового 
периода);

– проект программы муниципальных внутренних заимствований на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

– проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период);

– проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
– проект среднесрочного финансового плана;
– оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
– иные документы и материалы.
2. Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское рассматривает 

проект решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское в следующем 
порядке:

предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете сельского по-
селения Краснопахорское;

рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете сельского поселения 
Краснопахорское за основу;

рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете сельского поселения 
Краснопахорское в целом.

Статья 11. Порядок предварительного рассмотрения проекта 
решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское
1. Главой сельского поселения Краснопахорское вносится проект ре-

шения о бюджете поселения на рассмотрение Советом депутатов сельского 
поселения Краснопахорское, Совет депутатов поселения направляет его в 
постоянную комиссию Совета депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское по вопросам социально-экономического развития (далее – постоянная 
комиссия Совета депутатов).

2. Постоянная комиссия Совета депутатов проводит проверку и подготавли-
вает заключение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного 
проекта в случае их выявления.

Заключение постоянной комиссии Совета депутатов учитывается при под-
готовке депутатами Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
поправок к проекту решения о бюджете поселения.

Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с 
заключением постоянной комиссии Совета депутатов направляется на рассмо-
трение депутатам Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское.

4. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения 
о бюджете сельского поселения Краснопахорское решением Совета депута-
тов поселения может создаваться согласительная комиссия, в которую вхо-
дит равное количество представителей администрации сельского поселения 
Краснопахорское (по согласованию) и Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское.

Статья 12. Принятие проекта решения о бюджете 
сельского поселения Краснопахорское за основу
1. При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского поселения Крас-

нопахорское Совет депутатов поселения заслушивает доклад главы сельского 
поселения Краснопахорское или уполномоченного им представителя и содоклад 
постоянной комиссии Совета депутатов.

2. При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского поселения Крас-
нопахорское Совет депутатов поселения не рассматривает замечания и предло-
жения, связанные с увеличением (уменьшением) доходов, расходов и дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское, если на указанные замечания и 
предложения отсутствует положительное заключение главы сельского поселения 
Краснопахорское.
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3. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете сельского по-
селения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское может принять одно из следующих решений:

принять проект решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское 
за основу;

передать проект решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское 
для доработки в администрацию сельского поселения Краснопахорское;

отклонить проект решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское 
и направить его главе сельского поселения Краснопахорское для доработки.

4. В случае если Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское 
принимает решение о передаче проекта решения о бюджете сельского посе-
ления Краснопахорское для доработки, главные распорядители, главные адми-
нистраторы в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного 
решения обязаны представить в постоянную комиссию Совета депутатов по-
яснения и предложения. Постоянная комиссия Совета депутатов рассматривает 
указанные замечания и предложения и проводит работу по их согласованию, по-
сле чего вносит на рассмотрение Советом депутатов поселения проект решения 
о принятии проекта решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское 
за основу.

По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете сельского по-
селения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения принимает 
решение о принятии проекта решения о бюджете сельского поселения за 
основу.

5. В случае если Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское 
принимает решение об отклонении проекта решения о бюджете сельского по-
селения Краснопахорское и направлении его главе сельского поселения Крас-
нопахорское для доработки, в нем указываются обоснования, по которым про-
ект решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское отклоняется, а 
также содержится предложение главе сельского поселения Краснопахорское 
представить в Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское дора-
ботанный проект решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения о бюджете 
сельского поселения Краснопахорское осуществляется в порядке, установлен-
ном для рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения Крас-
нопахорское при принятии его за основу.

6. По результатам повторного рассмотрения проекта решения о бюджете 
сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения 
принимает решение о принятии проекта решения о бюджете сельского поселения 
Краснопахорское за основу.

7. Принятое Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское ре-
шение о бюджете на очередной финансовый год направляется главе сельского 
поселения Краснопахорское для подписания и обнародования.

Статья 13. Принятие проекта решения о бюджете 
сельского поселения Краснопахорское в целом
1. Поправки по проекту решения о бюджете сельского поселения Краснопа-

хорское должны соответствовать следующим требованиям:
поправки оформляются в виде внесения изменений в текст проекта решения 

(изменение, дополнение, исключение статей, их структурных единиц, отдельных 
предложений, слов, цифр);

если при внесении поправок требуется также внесение изменений в иные 
статьи и (или) приложения к проекту решения о бюджете сельского поселения 
Краснопахорское, соответствующие поправки должны быть внесены одновре-
менно.

2. Постоянная комиссия Совета депутатов рассматривает поправки по про-
екту решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское с учетом за-
ключения главы сельского поселения на указанные поправки и по результатам 
их рассмотрения вносит на ближайшее заседание Совета депутатов сельского 
поселения Краснопахорское.

3. В случае если представленные в постоянную комиссию Совета депутатов 
поправки не соответствуют требованиям части 1 настоящей статьи, постоянная 
комиссия Совета депутатов вправе отклонить их, не рассматривая по существу.

4. В случае если поправки по проекту решения о бюджете сельского поселе-
ния Краснопахорское представлены в постоянную комиссию Совета депутатов 
с нарушением установленных сроков и не рассматривались соответственно по-
стоянной комиссией Совета депутатов, Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское принимает отдельное решение по их рассмотрению с учетом 
необходимости получения по ним заключения главы сельского поселения Крас-
нопахорское в случае принятия решения о рассмотрении указанных поправок 
по существу.

К заседанию Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское пред-
ставляются поправки по проекту решения о бюджете сельского поселения Крас-
нопахорское с заключением главы сельского поселения Краснопахорское на них, 
рекомендациями постоянной комиссии Совета депутатов по их принятию или 
отклонению и поправки, по которым постоянной комиссией Совета депутатов 
решение не принято (несогласованные поправки).

5. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете сельского 
поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское принимает решение о принятии проекта решения о бюджете сельского 
поселения Краснопахорское в целом.

Статья 14. Внесение изменений в решение о бюджете 
сельского поселения Краснопахорское
Проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов поселе-

ния о бюджете поселения вносится на рассмотрение Совета депутатов сельского 
поселения Краснопахорское главой поселения.

В решение о бюджете сельского поселения Краснопахорское могут вносить-
ся изменения по всем вопросам, являющимся предметом правового регулиро-
вания решения о бюджете сельского поселения Краснопахорское, в том числе 
в части, изменяющей основные характеристики бюджета сельского поселения 
Краснопахорское и распределение расходов бюджета сельского поселения 
Краснопахорское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов, если 
иное не отнесено к компетенции органов исполнительной власти Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское рассматривает по-
ступивший проект решения о внесении изменений в решение о бюджете сель-
ского поселения Краснопахорское в порядке и сроки, установленные законода-
тельством РФ.

глава 4. ПодготоВКа, раССМотреНИе 
И УтВерЖдеНИе отЧета оБ ИСПоЛНеНИИ БЮдЖета 
СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя КраСНоПаХорСКое
Статья 15. Подготовка бюджетной отчетности
Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в том 

числе об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское и иной 
бюджетной отчетности сельского поселения Краснопахорское, устанавливаются 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мо-
сковской области, Подольского муниципального района и сельского поселения 
Краснопахорское.

Статья 16. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснопахорское
1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснопа-

хорское до его рассмотрения в Совете депутатов сельского поселения Красно-
пахорское подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское.

2. Глава сельского поселения Краснопахорское представляет отчет об ис-
полнении бюджета сельского поселения Краснопахорское в Совет депутатов 
сельского поселения Краснопахорское для проведения внешней проверки от-
чета об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское не позднее 
1 апреля текущего года, следующего за отчетным.

Статья 17. заключение о внешней проверке
1. Заключение о внешней проверке отчета об исполнении бюджета сельско-

го поселения Краснопахорское содержит разделы:
перечень приложений, отчетов, документов и показателей отчета об испол-

нении бюджета сельского поселения Краснопахорское, которые проверялись;
перечень нормативных актов, которыми руководствовались при проведении 

внешней проверки и подготовке заключения;
замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию Советом 

депутатов сельского поселения Краснопахорское;
заключение на отчет об исполнении бюджета сельского поселения Крас-

нопахорское.
2. Общие положения заключения о внешней проверке отчета об исполне-

нии бюджета сельского поселения Краснопахорское могут содержать, в том 
числе информацию и показатели по исполнению бюджета сельского поселения 
Краснопахорское в отчетном году, полученные постоянной комиссией Совета 
депутатов при осуществлении текущего контроля за исполнением бюджета сель-
ского поселения Краснопахорское.

Статья 18. Внесение отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Краснопахорское на рассмотрение Советом 
депутатов сельского поселения Краснопахорское
1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское 

вносится на рассмотрение Советом депутатов поселения главой поселения или 
лицом, его замещающим, до 1 мая года, следующего за отчетным.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское в Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское вносятся:

1) проект решения об исполнении бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское за отчетный финансовый год;

2) отчет о расходовании средств резервного фонда администрации 
сельского поселения Краснопахорское;

3) отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета 
сельского поселения Краснопахорское утверждаются показатели, предусмотрен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решением Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское об ис-
полнении бюджета сельского поселения Краснопахорское утверждается отчет 
об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское за отчетный фи-
нансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) бюджета.

Решением Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское об ис-
полнении бюджета сельского поселения Краснопахорское также утверждаются 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское назначает и про-
водит публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год в соответствии с положением «О публичных слушаниях в сельском 
поселении Краснопахорское».

Статья 19. рассмотрение и утверждение проекта 
решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснопахорское Советом депутатов поселения
1. Рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета сельского по-

селения Краснопахорское включает:
предварительное рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета 

сельского поселения Краснопахорское;
рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении бюджета сельско-

го поселения Краснопахорское за основу;
рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении бюджета сельско-

го поселения Краснопахорское в целом.
2. Постоянная комиссия Совета депутатов является ответственной за рас-

смотрение проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское в Совете депутатов сельского поселения Краснопахорское.

Статья 20. Предварительное рассмотрение проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское
1.  Главой сельского поселения Краснопахорское выносится проект реше-

ния об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское на Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское. Председатель Совета депу-
татов сельского поселения Краснопахорское направляет его в постоянную ко-
миссию Совета депутатов для подготовки заключения о соответствии перечня 
документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское, требованиям за-
конодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

Заключение постоянной комиссии Совета депутатов по проекту решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское готовится в сроки, 
установленные законодательством РФ.
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Поправки по проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснопахорское направляются в постоянную комиссию Совета депутатов.

2. Постоянная комиссия Совета депутатов вносит в срок, установленный для 
подготовки заключения, на заседание Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское проект решения Совета депутатов о принятии к рассмотрению 
проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское 
и его опубликовании либо, в случае если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Краснопахорское, не соответствует требованиям законо-
дательства Российской Федерации и Московской области, о его возвращении 
главе сельского поселения Краснопахорское для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета депутатов сельского по-
селения Краснопахорское представляется заключение постоянной комиссии Со-
вета депутатов.

Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское не позднее десяти 
рабочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на Совет депутатов сельского поселения Красно-
пахорское и принимает решение.

3. В случае если Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское 
принимает решение о возвращении проекта решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Краснопахорское главе сельского поселения Краснопа-
хорское для доработки, в нем указываются обоснования, по которым проект 
решения об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское воз-
вращается, а также содержится предложение главе сельского поселения Красно-
пахорское представить в Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское 
доработанный проект решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснопахорское в срок, установленный бюджетным законодательством.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснопахорское осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим решением для предварительного рассмотрения проекта 
решения об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское.

4. Заключение главы сельского поселения Краснопахорское по обобщен-
ным замечаниям, предложениям и поправкам постоянной комиссии Совета 
депутатов направляется для рассмотрения авторам замечаний, предложений 
и поправок к проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснопахорское, а также в постоянную комиссию Совета депутатов и может 
быть рассмотрено на расширенном заседании с приглашением авторов заме-
чаний, предложений и поправок к проекту решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Краснопахорское.

Статья 21. Принятие проекта решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Краснопахорское за основу
1. Постоянная комиссия Совета депутатов рассматривает замечания, предло-

жения и поправки к проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснопахорское с учетом заключения главы сельского поселения Краснопахор-
ское по указанным замечаниям, предложениям и поправкам и по результатам 
рассмотрения вносит на ближайшее заседание Совета депутатов сельского по-
селения Краснопахорское один из проектов решений Совета депутатов сельского 
поселения Краснопахорское, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

К заседанию Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское пред-
ставляются замечания, предложения и поправки к проекту решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Краснопахорское с заключением главы 
сельского поселения Краснопахорское по ним и предложениями постоянной 
комиссии Совета депутатов Советом депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское по их принятию либо отклонению, а также замечания и предложения, по 
которым постоянной комиссией Совета депутатов решение не принято.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснопахорское, которые были отклонены по-
стоянной комиссией Совета депутатов с учетом заключения главы сельского по-
селения Краснопахорское на заседание Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское не представляются.

2. При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское заслушивает:

доклад главы сельского поселения Краснопахорское или уполномоченного 
им представителя;

содоклад председателя постоянной комиссии Совета депутатов.
3. По результатам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета 

сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское может принять одно из следующих решений:

принять проект решения об исполнении бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское за основу с учетом согласованных поправок и передать для дора-
ботки в постоянную комиссию Совета депутатов;

отклонить проект решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснопахорское и направить его главе сельского поселения Краснопахор-
ское для доработки.

4. В случае если Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское 
принимает решение о передаче проекта решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения Краснопахорское для доработки в постоянную комиссию Сове-
та депутатов, субъекты права законодательной инициативы в Совете депутатов 
сельского поселения Краснопахорское в срок не позднее семи рабочих дней со 
дня принятия указанного решения могут представить в постоянную комиссию 
Совета депутатов дополнительно замечания, предложения и поправки, нося-
щие редакционный характер.

При возникновении разногласий при доработке принятого к рассмотрению 
решения об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахорское для его 
доработки может быть создана согласительная комиссия.

Статья 24. Принятие проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснопахорское в целом
1. Постоянной комиссия Совета депутатов не позднее пяти рабочих дней со 

дня окончания срока, установленного для представления поправок, рассматрива-
ет указанные поправки и проводит работу по их согласованию, после чего вносит 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское про-
ект решения о принятии проекта решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Краснопахорское в целом учетом принятых поправок.

2. По результатам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское принимает решение об исполнении бюджета сельского посе-
ления Краснопахорское в целом.

глава 5. МУНИЦИПаЛЬНЫЙ ФИНаНСоВЫЙ КоНтроЛЬ
Статья 25. органы, осуществляющие 
муниципальный финансовый контроль
В сельском поселении Краснопахорское муниципальный финансовый кон-

троль осуществляют:
– Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское
– Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения 

Краснопахорское.
Статья 26. органы, осуществляющие 
муниципальный финансовый контроль
Ответственность за бюджетные правонарушения в сельском поселении Крас-

нопахорское наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иным федеральным законодательством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Об утверждении пОлОжения 
О дОбрОвОльнОй нарОднОй 

дружине сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 9/12 от 21.10.2010 г.

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

1. Утвердить положение о добровольной народной дружине сельского по-
селения Краснопахорское.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПоЛоЖеНИе 
о добровольной народной дружине сельского 

поселения Краснопахорское
Настоящее положение устанавливает правовую основу участия граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории сельского по-
селения Краснопахорское (далее – граждане), в осуществлении охраны обще-
ственного порядка и гарантии их правовой защиты.

глава 1. оБЩИе ПоЛоЖеНИя
Статья 1. Предмет регулирования настоящего положения
1. Предметом регулирования настоящего положения являются обществен-

ные отношения, возникающие в связи с участием граждан в осуществлении ох-
раны общественного порядка.

2. Действие настоящего положения не распространяется на правоотноше-
ния, возникающие в связи со специальными видами деятельности правоохрани-
тельных органов, с частной детективной и охранной деятельностью и регулиру-
емые федеральными законами.

Статья 2. Правовая основа участия граждан 
в осуществлении охраны общественного порядка
1. Правовую основу участия граждан в осуществлении охраны общественно-

го порядка составляют Конституция Российской Федерации, федеральные зако-
ны и иные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Московской области, Подольского муниципального района, Устав муниципаль-
ного образования сельское поселение Краснопахорское, настоящее положение.

глава 2. ФорМЫ УЧаСтИя граЖдаН В оСУЩеСтВЛеНИИ 
оХраНЫ оБЩеСтВеННого ПорядКа

Статья 3. Участие граждан в осуществлении 
охраны общественного порядка
1. Участие граждан в осуществлении охраны общественного порядка может 

быть индивидуальным и коллективным.
Статья 4. организационные формы коллективного участия 
граждан в осуществлении охраны общественного порядка
1. Организационные формы коллективного участия граждан в осуществле-

нии охраны общественного порядка:
а) общественные объединения, уставные цели которых предусматривают 

оказание помощи правоохранительным органам;
б) добровольные народные дружины.
2. Общественные объединения, уставные цели которых предусматривают оказа-

ние помощи правоохранительным органам, создаются и осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях».

3. Добровольная народная дружина (далее – ДНД) представляет собой фор-
му участия граждан в осуществлении местного самоуправления, добровольно 
взявших на себя обязанности по участию в охране общественного порядка, про-
филактике, предупреждении и выявлении правонарушений, совершаемых на 
улицах и других общественных местах в сферах, отнесенных к ведению органов 
местного самоуправления, и осуществляющих свою деятельность совместно с 
правоохранительными органами.

Статья 5. Вопросы, регулируемые настоящим положением
1. Настоящее положение регулирует следующие вопросы:
а) решение вопросов о создании ДНД;
б) осуществление руководства деятельностью ДНД;
в) утверждение решений о приеме в ДНД и исключение из нее;
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г) определение мероприятий по обеспечению общественного порядка с уча-
стием ДНД;

д) содействие органам внутренних дел в обеспечении безопасности на тер-
ритории муниципального образования;

е) участие в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях 
и других чрезвычайных ситуациях;

и) установление гарантий социальной защиты граждан, участвующих в обе-
спечении общественного порядка.

2. Настоящее положение определяет:
а) цели, задачи, виды деятельности ДНД;
б) структуру и порядок формирования ДНД;
в) порядок взаимодействия ДНД с правоохранительными органами;
г) условия и порядок приема в ДНД и исключения из ее состава.
Статья 6. ограничения, связанные с участием граждан 
в осуществлении охраны общественного порядка
1. Граждане, участвующие в осуществлении охраны общественного порядка, 

не имеют права выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, осу-
ществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации 
к исключительной компетенции правоохранительных органов, а также использо-
вать права, предоставленные им настоящим положением, в корыстных целях.

глава 3. доБроВоЛЬНая НародНая дрУЖИНа
Статья 7. Создание добровольной народной дружины
1. ДНД на территории муниципального образования создается на основа-

нии постановления главы сельского поселения и действует в соответствии с 
федеральным законодательством, законом Московской области от 12.01.2005 г. 
№ 4/2005-ОЗ «О народных дружинах в Московской области» и Положением о 
добровольной народной дружине.

2. Глава сельского поселения уведомляет о создании ДНД начальника Красно-
сельского ПОМ УВД по гор. округу Подольск и Подольскому муниципальному району.

3. Положение о ДНД утверждается решением Совета депутатов сельского 
поселения Краснопахорское.

4. В ДНД не допускается создание и деятельность структур политических 
партий или движений, а также запрещается деятельность ДНД в интересах лю-
бых политических партий и движений.

Статья 8. задачи и функции добровольной народной дружины
1. Основными задачами ДНД являются:
– оказание содействия сотрудникам правоохранительных органов в деятель-

ности по охране прав и законных интересов граждан;
– участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
– участие совместно с правоохранительными органами в деятельности по 

охране общественного порядка, защите всех форм собственности, охране при-
родных ресурсов и окружающей среды;

– содействие, в том числе индивидуальное, органам внутренних дел в рас-
пространении правовых знаний и проведении профилактической работы по 
предупреждению правонарушений, проведение работы по воспитанию граждан, 
молодого поколения в духе уважения к закону;

– содействие органам внутренних дел в обеспечении безопасности на тер-
ритории муниципального образования;

– участие в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях 
и других чрезвычайных ситуациях.

2. Выполняя задачи, ДНД, совместно с правоохранительными органами, осу-
ществляет следующие функции:

– участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
– участие в охране общественного порядка и в патрулировании на улицах, 

площадях, в парках и других местах массового пребывания населения, в вы-
ставлении соответствующих постов, а также в поддержании порядка во время 
проведения массовых мероприятий;

– участие в распространении правовых знаний и проведении профилактиче-
ской работе по предупреждению правонарушений среди населения;

– участие в борьбе с детской безнадзорностью и правонарушениями несо-
вершеннолетних;

– принятие мер по оказанию неотложной помощи лицам, пострадавшим от 
несчастных случаев или правонарушений, а также лицам, находящимся в обще-
ственных местах в беспомощном состоянии;

– участие в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях 
и чрезвычайных ситуациях.

Статья 9. руководство деятельностью 
добровольной народной дружины
1. Общее руководство деятельностью ДНД осуществляет администрация 

муниципального образования сельское поселение Краснопахорское.
2. Оперативное руководство ДНД осуществляется сотрудниками Красно-

селького ПОМ УВД по гор. округу Подольск и Подольскому муниципальному 
району по линиям работы служб милиции общественной безопасности в соот-
ветствии с внутренними актами.

3. Сотрудники Красноселького ПОМ УВД по гор. округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району в соответствии с полномочиями сотрудников от-
дела внутренних дел:

– постоянно взаимодействуют с ДНД и оказывают ей содействие в осущест-
влении возложенных на нее задач по охране общественного порядка на улицах 
и в общественных местах;

– при совместном несении службы обучают членов ДНД приемам и методам 
работы по предупреждению, выявлению и пресечению наиболее распространен-
ных видов правонарушений, знакомя их с оперативной обстановкой на обслужи-
ваемой территории;

– при заступлении на дежурство дружинников проводят с ними инструк-
таж о состоянии оперативной обстановки на территории, обслуживаемой 
пунктом охраны общественного порядка, территории поселения в целом, с 
доведением сведений о совершенных преступлениях, разыскиваемых пре-
ступниках и похищенных вещах, обращают внимание на необходимость 
строгого соблюдения членами ДНД законности и проявления бдительности 
при осуществлении мероприятий по обеспечению общественного порядка. 
Инструктаж проводится сотрудниками Красноселького ПОМ УВД по гор. 
округу Подольск и Подольскому муниципальному району. О проведении ин-
структажа членов ДНД сотрудником милиции производится отметка в соот-
ветствующем журнале.

Статья 10. Штаб добровольной народной дружины
1. Штаб ДНД создается в соответствии с настоящим Положением для коор-

динации действий дружины в целом на всей территории муниципального обра-
зования по обеспечению охраны общественного порядка и утверждается Главой 
сельского поселения.

2. Структура штаба ДНД:
– начальник штаба;
Члены штаба:
– командир ДНД;
– представитель Красносельского ПОМ УВД по гор. округу Подольск и По-

дольскому муниципальному району, как правило, участковый уполномоченный 
милиции (по согласованию).

3. Численный состав штаба ДНД устанавливается с учетом криминогенной 
обстановки и местных условий на территории поселения.

4. В своей деятельности штаб ДНД руководствуется законодательством РФ, 
настоящим Положением о ДНД.

Статья 11. основные задачи штаба дНд
1. Штаб ДНД выполняет следующие задачи:
– проведение методической и организационной работы по созданию ДНД и 

совершенствованию ее деятельности;
– организация взаимодействия ДНД с правоохранительными органами, ад-

министрацией муниципального образования по охране общественного порядка 
и обеспечению безопасности на территории муниципального образования, пред-
упреждению и пресечению правонарушений, обеспечению личной и имуществен-
ной безопасности граждан, участию в поддержании общественного порядка при 
стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях;

– внесение в соответствующие государственные органы и администрацию 
муниципального образования предложений по вопросам организации охраны 
общественного порядка и борьбы с правонарушениями.

Статья 12. Функции штаба дНд
1. Штаб ДНД выполняет следующие функции:
– организует деятельность ДНД в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, обеспечивает постоянную готовность ДНД к 
выполнению стоящих перед ней задач;

– участвует в разработке и реализации муниципальных программ в области 
охраны общественного порядка, безопасности граждан, предупреждении и лик-
видации последствий ЧС;

– обеспечивает совместно с правоохранительными органами правопорядок 
на улицах, площадях, в парках и других общественных местах муниципального 
образования;

– подготавливает, организует и проводит заседания штаба ДНД, принимает 
решения по улучшению деятельности ДНД и укреплению правопорядка в насе-
ленных пунктах муниципального образования;

– готовит ежеквартальные отчеты для главы сельского поселения о деятель-
ности ДНД за отчетный период.

Статья 13. Полномочия начальника штаба дНд
Начальник штаба ДНД:
– осуществляет общее руководство деятельностью ДНД,
– обеспечивает координацию деятельности дружины,
– участвует в разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению 

правонарушений,
– планирует работу ДНД и ставит задачу командиру ДНД,
– оказывает командиру ДНД помощь в организации работы ДНД, организа-

ции процессов обучения,
– обеспечивает взаимодействие ДНД с правоохранительными органами и 

органами местного самоуправления,
– проверяет деятельность ДНД и принимает меры к устранению недостатков;
– утверждает списочный состав членов ДНД;
– принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания дружинников.
Статья 14. Полномочия командира дНд
1. Командир ДНД назначается из состава ДНД и освобождается от обязан-

ностей решением начальника штаба.
2. Командир ДНД:
– проводит организационную работу по созданию дружины, совершенство-

ванию и координации ее деятельности;
– руководит всей деятельностью ДНД муниципального образования;
– организует непосредственную деятельность ДНД, проводит набор личного 

состава ДНД, осуществляет контроль за работой дружинников во время дежур-
ства, устанавливает маршрут патрулирования и отдельные посты;

– проводит работу по сплочению и укреплению дружины, повышению вну-
тренней дисциплины, эффективности деятельности;

– осуществляет личное взаимодействие со штабом ДНД и с органами вну-
тренних дел по вопросам деятельности ДНД;

-организует изучение дружинниками основ законодательства РФ, занятия по 
физподготовке дружинников, обучение их формам и методам борьбы с право-
нарушениями;

– планирует работу дружины, инструктирует дружинников и контролирует их 
деятельность, ведет учет результатов работы дружины, готовит для обсуждения 
на собрании дружинников вопросы организации и деятельности дружины;

– рассматривает составленные дружинниками рапорты о правонарушениях 
и направляет их в органы охраны правопорядка;

– ходатайствует перед главой муниципального образования «Сельское по-
селение Краснопахорское», Советом депутатов о поощрении наиболее отличив-
шихся дружинников;

– отчитывается о работе народной дружины перед Штабом ДНД.
Статья 15. организация и обеспечение деятельности Штаба дНд
1. Штаб ДНД:
– разрабатывает и устанавливает внутренний распорядок деятельности ДНД;
– обеспечивает представление отчетности о деятельности ДНД в админи-

страцию сельского поселения;
– рассматривает основные вопросы деятельности ДНД по выполнению воз-

ложенных на нее задач и функций;
Статья 16. Порядок приема в добровольную народную 
дружину и исключения из ее состава
1. В ДНД принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке 

граждане, проживающие на территории муниципального образования, достигшие 
возраста 18 лет, способные по своим деловым и моральным качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья исполнять обязанности народного дружинника.
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2. В ДНД не могут быть приняты граждане, в отношении которых правоохра-
нительными органами установлено наличие неснятой и непогашенной судимости, 
а также:

– состоящие на учете в лечебно-профилактических учреждениях по поводу 
психического заболевания, наркомании, токсикомании и алкоголизма;

– признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспо-
собными.

3. Решение штаба ДНД об отчислении из ДНД может быть принято в сле-
дующих случаях:

– на основании личного заявления дружинника;
– в связи с систематическим невыполнением дружинником требований По-

ложения о ДНД;
– в случае совершения противоправных действий, в том числе неправомер-

ного применения дружинником физической силы, либо бездействия.
4. Для вступления в ДНД предоставляются следующие документы:
– Личное письменное заявление о приеме в члены ДНД, подается командиру 

штаба ДНД.
– Документ, удостоверяющий личность вступающего.
– Идентификационный номер плательщика (ИНН).
– Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
– Документ об образовании.
– Фото 3х4 -2 шт. (цветные).
5. Решением штаба ДНД вступающему в дружину может устанавливаться 

испытательный срок продолжительностью до 3-х месяцев.
Статья 17. Удостоверение и символика членов дНд
1. Гражданам, принятым в члены ДНД, вручаются удостоверения установ-

ленного образца.
2. Удостоверение дружинника изготавливается в виде книжечки в твердой 

обложке из кожзаменителя красного (бордового) цвета, размером 90 х 60 мм. По 
центру в две строки на лицевой стороне обложки помещены слова «Удостовере-
ние дружинника». В левой части внутренней стороны удостоверения дружинника 
на белом фоне имеется: в левой верхней половине – место для фотографии 
размером 30 х 40 мм; в правой верхней половине – цветное изображение герба 
муниципального образования « сельское поселение Краснопахорское»; ниже в 
одну строку помещены слова «Удостоверение № ___», выполненные в черном 
цвете; ниже в одну строку помещены слова «Действительно до:», выполненные 
в черном цвете (надпись повторяется 3 раза в столбец); справа под фотографией 
помещены буквы «м.п.», выполненные в черном цвете, где ставится печать ад-
министрации сельского поселения Краснопахорское. В правой части внутренней 
стороны удостоверения дружинника на белом фоне: вверху указывается наиме-
нование – муниципальное образование « сельское поселение Краснопахорское», 
выполненное в красном цвете; под ним в три строки – фамилия, имя, отчество 
дружинника, выполненные в черном цвете; ниже помещены слова «является 
членом добровольной народной дружины с\п Краснопахорское», выполненные в 
черном цвете; внизу в две строки помещены слова – «Глава сельского поселения 
Краснопахорское», выполненные в черном цвете. Подпись главы сельского по-
селения Краснопахорское скрепляется печатью.

3. Для внешнего отличия добровольным народным дружинникам на период 
непосредственного выполнения возложенных функций выдаются нарукавные 
повязки прямоугольной формы красного цвета. Общий размер повязки: 90 ??? 
240 мм. В центре надпись «ДНД» выполнена в белом цвете.

4. Изготовление бланков удостоверений и нарукавных повязок для членов 
ДНД организуется администрацией муниципального образования сельское по-
селение Краснопахорское.

Статья 18. обязанности и права членов 
добровольных народных дружин
1. Добровольный дружинник при исполнении возложенных на него обязан-

ностей по обеспечению правопорядка обязан:
– активно участвовать в охране общественного порядка на территории муни-

ципального образования сельское поселение Краснопахорское, в мероприятиях 
по предупреждению и выявлению правонарушений в сферах, отнесенных к ве-
дению администрации муниципального образования;

– содействовать органам внутренних дел в обеспечении безопасности на 
территории муниципального образования;

– участвовать в поддержании общественного порядка при стихийных бед-
ствиях и чрезвычайных ситуациях;

– не допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, не 
совершать действий, имеющих целью унижение чести и достоинства человека 
и гражданина, проявлять корректность и выдержку в обращении с гражданами;

– не допускать проступков, дискредитирующих высокое звание члена ДНД;
– не допускать разглашения ставших ему известными в связи с осуществле-

нием деятельности по охране правопорядка сведений, относящихся к частной 
жизни граждан, а также оперативной и иной конфиденциальной информации, 
если правосудие не требует иного;

– в период исполнения возложенных обязанностей иметь при себе удосто-
верение дружинника и нарукавную повязку; при обращении к гражданам или 
должностным лицам представляться и предъявлять по их требованию удосто-
верение дружинника;

– выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Положением.
2. Дружиннику, участвующему в охране общественного порядка, запрещается:
– осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской 

Федерации к исключительной компетенции правоохранительных органов;
– выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;
– создавать иные препятствия служебной деятельности правоохранительных 

органов.
3. Дружинник, участвуя в охране общественного порядка, вправе:
– требовать от граждан соблюдения общественного порядка и прекращения 

правонарушения либо действий, препятствующих осуществлению полномочий 
дружинника, пресекать преступления и иные правонарушения;

– оказывать помощь подразделениям пожарной охраны в предупреждении 
лесных пожаров;

– отказаться от исполнения обязанностей народного дружинника, если по-
лагает, что его жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

Статья 19. ответственность добровольного народного дружинника
1. За неправомерные действия (бездействие) при исполнении обязанностей 

по обеспечению правопорядка добровольный народный дружинник несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического лица неправомерными действиями (бездей-
ствием) добровольного народного дружинника, подлежит возмещению с виновного 
лица в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Неправомерные действия (бездействие) добровольного муниципального 
народного дружинника при исполнении обязанностей по обеспечению обще-
ственного порядка могут быть обжалованы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 20. Меры поощрения и наказания членов дНд
1. Для лиц, являющихся членами ДНД, за активное выполнение возложен-

ных обязанностей предусматриваются следующие виды поощрений:
– направление письма в коллектив по месту работы или учебы дружинника 

с извещением о добросовестном выполнении им общественных обязанностей;
– награждение ценным подарком или денежной премией;
– награждение почетной грамотой;
Перечисленные меры поощрения применяются главой муниципального образова-

ния сельское поселение Краснопахорское по представлению командира штаба ДНД.
За мужество и отвагу, проявленные дружинниками при исполнении обязан-

ностей по охране правопорядка, они могут быть в установленном порядке пред-
ставлены к награждению государственными наградами Российской Федерации.

2. За недобросовестное отношение к исполнению обязанностей дружинни-
ка или допущенные нарушения законности при осуществлении возложенных 
функций на народных дружинников могут быть наложены следующие виды 
взысканий:

– замечание;
– исключение из членов ДНД.
За допущенные административные правонарушения или совершение пре-

ступлений члены ДНД несут ответственность в установленном законодатель-
ством порядке.

Статья 21. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение добровольной народной дружины
1. Финансирование ДНД осуществляется за счет средств местного бюджета, 

а также осуществляется за счет средств, поступающих из организаций, от граж-
дан и иных поступлений, если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации.

2. Деятельность ДНД осуществляется на возмездной основе. За время уча-
стия в охране общественного порядка и содействия в обеспечении безопасности 
на территории муниципального образования, участия в поддержании обществен-
ного порядка при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях членам 
ДНД выплачивается компенсация (компенсационные выплаты, связанные с уча-
стием в охране общественного порядка и содействием в обеспечении безопасно-
сти на территории муниципального образования, участием в поддержании обще-
ственного порядка при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях) 
из средств местного бюджета, если таковые в нем предусмотрены.

3.1. Компенсационные выплаты осуществляются в денежной форме из средств, 
предусмотренных в местном бюджете на финансирование деятельности ДНД .

3.2. Численность членов ДНД для начисления компенсационных выплат за 
участие в охране общественного порядка ежегодно утверждается постановлени-
ем главы сельского поселения Краснопахорское.

4. Размер и условия компенсационных выплат членам ДНД устанавливаются 
соответствующим постановлением главы сельского поселения.

5. Для учета времени участия членов ДНД в осуществлении возложенных на 
них функций ведется табель.

Табель составляется ежемесячно командиром ДНД.
 6. Компенсационные выплаты членам ДНД производятся за фактически за-

траченное ими время по выполнению возложенных обязанностей в соответствии 
с табелем учета выхода на патрулирование.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

О прОекте решения сОвета 
депутатОв муниципальнОгО 

ОбразОвания «сельскОе пОселение 
рОгОвскОе» «О бюджете сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 15/8 от 11.11.2010 г.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса РФ, статьёй 55 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), законом Москов-
ской области «О бюджетном процессе в Московской области» №15-2007-ОЗ от 
19.09.2007 г., ст. 25 Устава сельского поселения Роговское и иными нормативно-
правовыми актами сельского поселения Роговское Совет депутатов сельского 
поселения Роговское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов сельского по-
селения Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год».

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Роговское на 2011 г. 9 декабря 2010 г. в 16:00 в здании СДК «Юбилейный» по 
адресу: Подольский район, пос. Рогово, д.1 а.

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, п. Рогово д. 1 а в администрацию сельского поселе-
ния Роговское в срок до 06.12.2010 г. в письменном виде.

4. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
глава сельского поселения Роговское Р.Г. Атабекян; председатель Совета 

депутатов сельского поселения Роговское Подольского муниципального райо-
на – О.А. Вдовина; начальник отдела – гл. бухгалтер по финансам, экономике 
планированию и бухгалтерскому учёту Л.Н. Орлова

5. Поручить:
5.1.Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участни-

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

ков публичных слушаний.
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6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Роговское, представителей органов территориального 
общественного самоуправления.

7. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-
су в газете «Земля Подольская».

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв гОрОдскОгО 

пОселения львОвский 
№ 10/3 От 14 Октября 2010 г. 

«Об устанОвлении налОга на 
имуществО физических лиц в 

гОрОдскОм пОселении львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области»
решение Совета депутатов муниципального образования «городское 
поселение Львовский» № 12/6 от 18 ноября 2010 г.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 Совет депутатов го-
родского поселения Львовский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Львовский № 
10/3 от 14 октября 2010 года «Об установлении налога на имущество физических 
лиц в городском поселении Львовский Подольского муниципального района Мо-
сковской области» следующее изменение:

1.1. Пункт 10 читать в следующей редакции:
«10. Срок уплаты налога на имущество физических лиц устанавливается 

Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» (с учетом изменений и дополнений).

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

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.

С. ЖИЛЬЦОВ, 
и.о. главы городского поселения Львовский.

ВЫПИСКа 
из протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

на оказание услуг по содержанию и эксплуатации автобусов 
для перевозки школьников согласно Национальному проекту образования 

«Сельский школьный автобус» № 443 от 18 ноября 2010 г.

реестровый номер торгов: № 441.
Муниципальный заказчик:
Лот № 1 МОУ Быковская СОШ
Лот № 2 МОУ Куриловская СОШ
Лот № 3 МОУ Сынковская СОШ.
3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по содержанию и 

эксплуатации автобусов для перевозки школьников согласно Национального 
проекта образования «Сельский школьный автобус».

Начальная цена контракта:
Лот № 1 – 222 650 руб. в цену включены расходы на уплату налогов, сборов 

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

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

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.:
Лот № 1: 5% – 28 606,80 руб.
Лот № 2: 5% – 4 199,80 руб.
Лот № 3: 5% – 8 759,10 руб.
Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Сроки оказываемых услуг: с момента заключения муниципального кон-

тракта и до 31.12. 2010 г.
Срок и условия оплаты: ежемесячно в 2 этапа:
1-ый этап: перечисление 30% аванса по планируемой сумме месячных услуг. 

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

писания соответствующего акта сдачи- приемки оказанных услуг.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие 

в аукционе.
Лот № 1 МОУ Быковская СОШ Регистрационный номер заявки № 1 – Авто-

колонна №1788 филиал Государственного Унитарного предприятия Московской 
области «МОСТРАНСАВТО», 142105, Московская область, г. Подольск, ул. Лап-
шенкова, д. 5. ИНН/КПП 5000000017/503602001.

Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голосования 

принято следующее решение:
Допустить, по лоту № 1, к участию в аукционе автоколонну №1788 фи-

лиал Государственного Унитарного предприятия Московской области «МО-
СТРАНСАВТО».

В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. при-
знать аукцион несостоявшимся.

Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с автоколонной №1788 филиал Государственного Унитарного пред-
приятия Московской области «МОСТРАНСАВТО» по содержанию и эксплу-
атации автобусов для перевозки школьников согласно Национального про-
екта образования «Сельский школьный автобус»в соответствии с ст. 37 п. 13 
Федерального закона 94-ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласо-
ванной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей 
начальной цены.

6. Лот № 2 МОУ Куриловская СОШ Регистрационный номер заявки № 1 – 
Автоколонна №1788 филиал Государственного Унитарного предприятия Москов-
ской области «МОСТРАНСАВТО», 142105, Московская область, г. Подольск, ул. 
Лапшенкова, д. 5. ИНН/КПП 5000000017/503602001.

Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
Допустить, по лоту № 2, к участию в аукционе автоколонну №1788 фи-

лиал Государственного Унитарного предприятия Московской области «МО-
СТРАНСАВТО».

В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. при-
знать аукцион несостоявшимся.

Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с автоколонной №1788 филиал Государственного Унитарного пред-
приятия Московской области «МОСТРАНСАВТО» по содержанию и эксплу-
атации автобусов для перевозки школьников согласно Национального про-
екта образования «Сельский школьный автобус»в соответствии с ст. 37 п. 13 
Федерального закона 94-ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласо-
ванной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей 
начальной цены.

7. Лот № 3 МОУ Сынковская СОШ Регистрационный номер заявки № 1 – 
Автоколонна №1788 филиал Государственного Унитарного предприятия Москов-
ской области «МОСТРАНСАВТО», 142105, Московская область, г. Подольск, ул. 
Лапшенкова, д. 5. ИНН/КПП 5000000017/503602001.

Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
Допустить, по лоту № 3, к участию в аукционе автоколонну №1788 фи-

лиал Государственного Унитарного предприятия Московской области «МО-
СТРАНСАВТО».

В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. при-
знать аукцион несостоявшимся.

Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с автоколонной №1788 филиал Государственного Унитарного предприятия 
Московской области «МОСТРАНСАВТО» по содержанию и эксплуатации авто-
бусов для перевозки школьников согласно Национального проекта образования 
«Сельский школьный автобус»в соответствии с ст. 37 п. 13 Федерального закона 
94-ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником 
аукциона цене контракта, не превышающей начальной цены.

Сроки оказываемых услуг: с момента заключения муниципального контрак-
та и до 31.12. 2010 г.

Срок и условия оплаты: Ежемесячно в 2 этапа:
1-ый этап: перечисление 30% аванса по планируемой сумме месячных услуг. 

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

писания соответствующего акта сдачи- приемки оказанных услуг.
10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-

ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа 
из протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
на оказание услуг по организации отдыха детей в оздоровительных 

загородных лагерях Подольского района на период 
зимних каникул 2010-2011 года. № 448 от 19 ноября 2010 г.

реестровый номер торгов: № 438.
Муниципальный заказчик: управления народного образования админи-

страции Подольского муниципального района.
3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации 

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

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

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 128 790,00 руб.
Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Сроки оказываемых услуг: на период зимних каникул 2010-2011.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, окончательный рас-

чет за путевки по счету- фактуре, накладной и ведомости получения путевок
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
4.4. Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на уча-

стие в аукционе. Регистрационный номер заявки № 1 – МАУ Центр «Родина», 
142144, Московская область, Подольский район, п. Поливаново.

Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
4.5. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голосова-

ния принято следующее решение:
4.5.1. Допустить к участию в аукционе МАУ Центр «Родина».
4.5.2. В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

признать аукцион несостоявшимся.
4.5.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-

ный контракт с МАУ Центр «Родина» на оказание услуг по организации отдыха 
детей в оздоровительных загородных лагерях Подольского района на период 
зимних каникул 2010 – 2011 года на сумму контракта указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником 
аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены. 
Сроки оказываемых услуг: на период зимних каникул 2010-2011. Безналичная 
форма оплаты, окончательный расчет за путевки по счету- фактуре, накладной 
и ведомости получения путевок

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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ВЫПИСКа 
из протокола рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе на оказание информационных услуг 
по размещению нормативных 

и информационных материалов Подольского муниципального района 
на страницах многотиражной газеты. № 447 от 19 ноября 2010 г.

реестровый номер торгов: № 440.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального 

района (отдел по работе с населением, общественностью и СМИ).
3. Предмет муниципального контракта: оказание информационных услуг 

по размещению нормативных и информационных материалов Подольского му-
ниципального района на страницах многотиражной газеты.

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

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 39 300 руб.
Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Сроки оказываемых услуг: с момента заключения контракта по 31 де-

кабря 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, предоплата в раз-

мере 100%.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
4.4. Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на уча-

стие в аукционе. Регистрационный номер заявки № 1 – МУП «Инфосервис», 
142132, Московская область, Подольский район, п. Дубровицы, д. 37. ИНН/КПП 
5074016276/507401001.

Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
4.5. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голосова-

ния принято следующее решение:
4.5.1. Допустить к участию в аукционе МУП «Инфосервис».
4.5.2. В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 

г. признать аукцион несостоявшимся.
4.5.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муници-

пальный контракт с МУП «Инфосервис» на оказание информационных услуг 
по размещению нормативных и информационных материалов Подольского 
муниципального района на страницах многотиражной газеты на сумму кон-
тракта указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по 
согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не пре-
вышающей начальной (максимальной) цены. Сроки оказываемых услуг: с 
момента заключения контракта по 31 декабря 2010 г. Безналичная форма 
оплаты, предоплата в размере 100%.

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 поставку программно-аппаратного сетевого комплекса 

для МУз рБ «Кузнечики» № 438/2 от 15.11.2010 г.

реестровый номер торгов: № 429.
1. Муниципальный заказчик: МУЗ РБ «Кузнечики».
3. Предмет муниципального контракта: поставка программно-аппарат-

ного сетевого комплекса для автоматизированной системы управления ока-
занием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
в лечебно-профилактическом учреждении МУЗ РБ «Кузнечики» Московской 
области.

Начальная цена контракта: 521 894,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 26 094,70 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: Московская область, Подольский район, п. 
Кузнечики, д. 6;

Сроки поставки товара:
1)срок проведения испытаний: не позднее 3-х (трех) рабочих дней до истече-

ния срока поставки, но не ранее одного дня с момента извещения о готовности;
2)срок доставки заказчику: 10 (десять) рабочих дней, начиная с даты под-

писания контракта;
Форма, сроки и порядок оплаты контракта: Форма оплаты безналич-

ная. Оплата по настоящему 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.

4. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

5. На аукционе присутствовал участник:
– ЗАО Фирма «ХОПЕР» – регистрационный номер 3.
– ООО «Медфармсервис» – регистрационный номер 4.
6. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
6.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО Фирма «ХО-

ПЕР» – регистрационный номер 3 – 250 509,00 руб.
6.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Мед-

фармсервис» – регистрационный номер 4 и составляет 253 119,00 руб.
6.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ЗАО Фирма «ХОПЕР» (регистрационный номер 
3), сделавшим последнее предложение по цене контракта 250 509,00 руб.

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах конкурсов по продаже земельных участков 
на территории с/п Щаповское и с/п Лаговское Подольского муниципального рай-
она, проводившихся 11 и 12 ноября 2010 г.

Итоги конкурса 11.11.2010 г. :
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1300 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030412:134
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Овечкино для ведения сельскохозяйственного производства.
4. Начальная цена земельного участка – 446 700 руб. Сумма задатка – 89 

340 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 910 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Шустовой Н.Т. в размере 23 000 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 11 000 руб. и оценка 12 000 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – Шустова Наталья тимофеевна, общая цена предложения 
– 1 358 700 руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1527кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020211:238
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 524 800 руб. Сумма задатка – 

104 960 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 992 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Стельмаха Н.Н. в размере 46 569руб. 64 
по формированию земельного участка (межевание 12 000 руб., оценка 12 000 
руб. и 22 569руб. 64коп. на выполнение проекта планировки), согласно имею-
щимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – Стельмах Николай Николаевич, общая цена предложения 
– 1 518 000 руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1172 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020228:67
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Кузенево для ведения лисного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 459 009 руб. Сумма задатка – 91 

802 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 705 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Бекирова И.А. в размере 34 500 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 22 000 руб. и оценка 12 500 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – закирова галина Николаевна, общая цена предложения 
1 169 000 руб.

Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 2417 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020228:63
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Кузенево для ведения лисного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 945 243 руб. Сумма задатка – 

189 049руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 450 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Бекирова И.А. в размере 34 500 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 22 000 руб. и оценка 12 
500 руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – закирова галина Николаевна, общая цена предложения 
2 400 000 руб.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 2498 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020228:64
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Кузенево для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 973 432 руб. Сумма задатка – 

194 686 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 500 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Бекирова И.А. в размере 34 500 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 22 000 руб. и оценка 
12 500 руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – закирова галина Николаевна, общая цена предложения 
2 479 000 руб.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 2496 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020228:66
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Кузенево для ведения лисного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 971 602 руб. Сумма задатка – 194 

320руб. 00 коп.
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5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 500 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Бекирова И.А. в размере 34 500 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 22 000 руб. и оценка 12 500 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – закирова галина Николаевна, общая цена предложения 
2 476 000 руб.

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 2500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020228:62
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Кузенево для ведения лисного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 975 261 руб. Сумма задатка – 

195 052 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 500 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Бекирова И.А. в размере 34 500 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 22 000 руб. и оценка 12 500 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – закирова галина Николаевна, общая цена предложения 
2 480 000 руб.

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 2425 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020228:65
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Кузенево для ведения лисного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 947 643 руб. Сумма задатка – 
189 529 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 460 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Бекирова И.А. в размере 34 500 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 22 000 руб. и оценка 12 500 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – закирова галина Николаевна, общая цена предложения 
2 412 000 руб.

ЛОТ № 9
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 2492 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020228:68
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Кузенево для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 972 762 руб. Сумма задатка – 
194 552 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 500 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Бекирова И.А. в размере 34 500 руб. 
по формированию земельного участка (межевание 22 000 руб. и оценка 12 500 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Победитель – закирова галина Николаевна, общая цена предложения 
2 477 000 руб.

Итоги конкурса 12.11.2010 г. :
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 333 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030635:304
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4.Земельный участок обременен водоохраной зоной и прибрежной защит-
ной полосой р. Колыбянка на площади 180 кв.м

5. Начальная цена земельного участка – 129 500 руб. Сумма задатка – 25 
900 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 200 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает расходы Косова И.Ю. в размере 46 569 руб.64 
коп. по формированию земельного участка, независимой оценке и выполнению 
проекта планировки (межевание – 12 000 руб., оценка – 12 000руб., проект пла-
нировки – 22 569 руб. 64 коп), согласно имеющимся в администрации с/п Ща-
повское документам.

Победитель – тюкина Людмила Ивановна, общая цена предложения – 
331 000 руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1005 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030635:281
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 404 828 руб. Сумма задатка – 
80 966 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 060 000 руб. на-

править на развитие социальной сферы и производственной инфраструктуры 
сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка в соответствии со сметой.

Победитель – Синицын олег Владимирович, общая цена предложения 
– 1 466 000 руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1449 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030635:273
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 578 123 руб. Сумма задатка – 115 
625 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 756 000 руб. напра-

вить на развитие социальной сферы и производственной инфраструктуры сель-
ского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка в соответствии со сметой.

Конкурс не состоялся – не было зарегистрировано ни одной заявки.
Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1033 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030635:279
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 426 611 руб. Сумма задатка – 
85 322 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 110 000 руб. на-

править на развитие социальной сферы и производственной инфраструктуры 
сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка в соответствии со сметой.

Конкурс не состоялся – не было зарегистрировано ни одной заявки.
Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030635:280
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 409 135 руб. Сумма задатка – 
81 827 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 1 060 000 руб. на-

править на развитие социальной сферы и производственной инфраструктуры 
сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка в соответствии со сметой.

Победитель – труханский артем александрович, общая цена предло-
жения – 1 471 000 руб.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 540 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020616:334
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Сергеевка для ведения сельскохозяйственного 
производства.

4. Начальная цена земельного участка – 215 722 руб. Сумма задатка – 43 
144 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 250 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы Креца Г.В. по независимой оценке зе-
мельного участка – 13 000руб. и межеванию земельного участка – 17 000 руб. в 
соответствии с имеющимися в администрации с/п Лаговское документами.

Победитель – Крец геннадий Валерьевич, общая цена предложения – 
502 000 руб.

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020606:241
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Лаговское, д. Бородино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4.Земельный участок обременен водоохраной зоной и прибрежной защит-
ной полосой сезонно пересыхающего ручья на площади 1198 кв.м

5. Начальная цена земельного участка – 615 721 руб. Сумма задатка – 123 
144 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 450 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка – 12 500руб. и межеванию земельного участка – 14 527 руб. 
в соответствии с имеющимися в администрации с/п Лаговское документами.

Конкурс не состоялся – не было зарегистрировано ни одной заявки.
Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020606:233 (№ 50:27:0020606:241 был указан оши-

бочно из предыдущего лота №7)
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3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с/п Лаговское, д. Бородино для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 617 375 руб. Сумма задатка – 123 
475 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 450 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка – 12 500руб. и межеванию земельного участка – 14 527 руб. 
в соответствии с имеющимися в администрации с/п Лаговское документами.

Конкурс не состоялся – не было зарегистрировано ни одной заявки.
Лот № 9
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020606:236 (в № 50:27:0020606:2436 была техни-

ческая ошибка)
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Бородино для ведения личного подсобного хозяйства.
4.Земельный участок обременен водоохраной зоной и прибрежной защит-

ной полосой сезонно пересыхающего ручья на площади 81 кв.м
5. Начальная цена земельного участка – 610 620 руб. Сумма задатка – 122 

124 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 450 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка – 12 500 руб. и межеванию земельного участка – 14 527 руб. 
в соответствии с имеющимися в администрации с/п Лаговское документами.

Конкурс не состоялся – не было зарегистрировано ни одной заявки.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных

на территории сельских поселений Стрелковское и рязановское 
Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района в 
соответствии с постановлениями администрации Подольского муниципального 
района №№ 2427 и 2428 от 08.11.2010 г., № 2542 от 11.11.2010 г. проводит кон-
курс (далее по тексту – конкурс) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 381 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020541:81.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Стрелковское, д. Большое Брянцево, для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 127 307 руб. Сумма задатка – 25 
461 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 100 000 руб. напра-

вить на выполнение целевой программы развития сельского поселения Стрел-
ковское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные гр. Марчуковой Н.Г. 
(действующей по доверенности от с/п Стрелковское) в соответствии с квитанци-
ями при проведении работ по независимой оценке и формированию земельного 
участка в сумме 32 500 руб., в т.ч. 11 000 руб. на оплату работ по межеванию 
земельного участка и 21 500 руб. на оплату работ по оценке земельного участка.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 625 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020508:605.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, с. Покров, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 255 599 руб. Сумма задатка – 51 

120 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 400 000 руб. напра-

вить на выполнение целевой программы развития сельского поселения Стрел-
ковское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 21 500 руб. по определению 
рыночной стоимости независимой оценки земельного участка в соответствии 
со сметой.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 750 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020443:154.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Рязановское, д. Андреевское для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 249 834 руб. Сумма задатка – 49 

967 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 179 610 руб. на-

править на финансирование работ согласно целевой программы развития сель-
ского поселения Рязановское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 9 589 руб. 65 коп. согласно До-
говору № 50 27/ИРД 525 10 от 14.09.2010 по оплате работ по подготовке проекта 
планировки на земельный участок.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Форма проведения торгов – конкурс с инвестиционными условиями. Кон-

курс проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи 
предложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем кон-
курса денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после 
заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделе-
ние 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 конкурса не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
об итогах конкурса.

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка

4. Для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. 
Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, Получатель – Фи-
нансовое управление администрации Подольского муниципального района (Ко-
митет по управлению имуществом администрации Подольского района).

5. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

Конкурс состоится 29 декабря 2010 г. в 14.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная д. 6, стр. 3, каб. 1.

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки конкурса представляют в Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4 
следующие документы:

– заявку на участие в конкурсе 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);

– 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.

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
24 декабря 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным Постановлением Пра-
вительства 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 земель-
ных участков принимается организатором торгов 27 декабря 2010 г. в 12час.00.
мин. Об отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в те-
чение 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. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и лучшие 
инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками, обратившись в в с/п Стрелковское к главе с/п Стрел-
ковское (тел.67-65-50) и специалисту по землеустройству с/п Стрелковское 
(тел.67-69-42), в с\п Рязановское к главе с/п Рязановское (тел. 67-87.80) и 
специалисту по землеустройству с/п Рязановское (тел. 67-85-18) с 10.00 до 
12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 11.00 23 де-
кабря 2010 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка 
(до 12.00 23 декабря 2010 г.); с формой заявки (до 11.00 24 декабря 2010 
г.) – обратившись в комитет по управлению имуществом администрации По-
дольского района, тел. 56-64-14.

Вниманию претендентов:
– желающие участвовать в конкурсе 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 23 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 бухгалтерии 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).



3725 НОяБРя 2010 г.

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 
конкурса, а именно, до 12:00 27 декабря 2010

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
щапОвскОе №1/5 От 16.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
щапОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/19 от 10.11.2010 г. 
Рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское 

на 2010 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/5 
от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 года, № 5/9 от 10.02.2010 года, 
№ 4/11 от 14.04.2010 года, № 1/12 от 12.05.2010 года, № 1/13 от 09.06.2010 года 
и № 2/16 от 09.09.2010 года, следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 7 в следующей редакции:
«Статья 7. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Щаповское 

на 2010 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 35 тыс. рублей».

2. Дополнить решение статьями следующего содержания:
«Статья 22.2. Установить, что в бюджете сельского поселения Щаповское 

на 2010 год предусмотрены субсидии на возмещение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и на 
содержание имущества муниципального автономного учреждения».

«Статья 22.3. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления 
сельского поселения Щаповское вправе осуществлять оплату услуг кредитных 
организаций по перечислению заработной платы лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы в администрации сельского поселения Щаповское 
и подведомственных учреждениях, в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке бюджетных смет».

3. Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Щаповское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов, 

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложениями можно в адмни-
страции сельского поселения Щаповское и на сайте администрации сельского 
поселения Щаповское www.schapovo.ru

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

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

сельскОгО пОселения михайлОвО-
ярцевскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 4/13 от 9 ноября 2010 г.

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

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское № 7/4 от 17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2010 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депу-
татов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 2/3 от 25.02.2010 г., решением 
Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 8/4 от 25.03.2010 
г., решением Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 5/7 
от 27.05.2010 г., решением Совета депутатов сельского поселения Михайлово-яр-
цевское № 1/11 от 24.08.2010 г., следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 16 принять в следующей редакции:
16. «Установить в 2010 году предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга сельского поселения Михайлово-ярцевское в размере 
5,0 тыс. рублей».

2. Исключить пункт 22.
3. Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Михай-

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

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

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему можно в 
администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское по адресу: пос. 
Шишкин Лес, стр. 40 и на сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское 
www.admsp.ru

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 424 кв. м в д. Софьино Подольского 
района Московской области, разрешенное использование: «для организации 
подъезда», категория земель: земли населенных пунктов, сформированного по 
заявлению Шатровой Людмилы Ильиничны для предоставления в собствен-
ность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных 
со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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 в д. Рязаново площадью 
475 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020416:33, принадлежащего на праве 
собственности Лапшину В.П., с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения рязановское
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления Рязановское № 235 от 4 октября 2010 г.
тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Рязановское.
Инициаторы публичных слушаний: администрация сельского поселения 

Рязановское (информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 40 (563) 
от 14 октября 2010 г.).

дата проведения: 19 октября 2010 г. в 16:00.
Место проведения: администрация сельского поселения Рязановское.
В результате обсуждения вопроса внесения изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Рязановское решили:
1. Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Рязановское 

одобрить.
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-

ний в средствах массовой информации.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого отдела Щеголевой Елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44, выполняются работы в отношении 
границ земельного участка с К№50:27:0030211:152, расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, вблизи с. Вороново, на территории 
сельского поселения Вороновское.

Заказчиком кадастровых работ является Лиска галина григорьев-
на, (адрес: Московская обл., г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 24а, кв. 35, 
тел: 8 (926) 284-73-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский район, с/п Вороновское, вблизи 
с. Вороново, 27.12.2010 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 13.12.2010 г. по 27.12.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, 
д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале №50:27:0030211, интересы которых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельного участка с К№50:27:0030211:152.

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

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
Подольского муниципального района, или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена
(распоряжение администрации Подольского муниципального района 
№ 265-р от 17.11.2010 г.)
1. реестровый номер конкурса: № 2.
2. организатор конкурса: отдел по работе с населением, общественностью 

и СМИ.
Адрес: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 238.
Контактное лицо: Гаврищук яна Владимировна, тел: 8 (4967) 63-47-98, 

e-mail: adm@podolskrn.ru
3. дата и время проведения конкурса и подведения итогов: 27 декабря 

2010 г. в 14:00.
4. Место проведения конкурса и подведения итогов: г. Подольск, ул. Ки-

рова, д. 4, зал администрации (4 этаж).
5. «Лоты» конкурса.
Лот № 1:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Подъезд к г. Подольск» 4 
км + 300 м (лево).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 2:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Подъезд к г. Подольск» 10 
км + 950 м (лево).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 3:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе» 
52 км + 150 м (лево).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 4:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе» 
53 км + 850 м (лево)

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 5:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 28 км + 450 м (лево).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 6:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 35 км + 550 м (лево).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 7:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 37 км + 160 м (право).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 8:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 39 км + 050 м (лево).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 9:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, А 107 «ММК» Калужско-Киев-
ский участок 5 км + 050 м (право).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 10:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-Рославль» 38 км 
+ 750 м (лево).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 11:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Подъезд к г. Подольск» 3 
км + 950 м (право).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 12:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, пос. Вороново 18 км + 010 м (право).
Начальная цена договора: 34560 (тридцать четыре тысячи пятьсот шесть-

десят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3456 (три тысячи четы-

реста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 13:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 42 км + 130 м (право).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 14:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 44 км + 800 м (право).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 15:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 34 км + 00 м (право).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 16:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 34 км + 00 м (лево).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 17:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 43 км + 800 м (право).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 18:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 42 км + 650 м (право).
Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 19:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-Рославль» 48 км 
+ 150 м (право).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
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Лот № 20:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-Рославль» 58 км 
+ 800 м (лево).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 21:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Подъезд к г. Подольск» 4 
км + 500 м (право).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 22:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Подъезд к г. Подольск» 16 
км + 060 м (лево).

Начальная цена договора: 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 6480 (шесть тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 23:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-Харьков» 43 км + 
500 м (право).

Начальная цена договора: 34560 (тридцать четыре тысячи пятьсот шестьде-
сят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3456 (три тысячи четы-
реста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Лот № 24:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-Харьков» 45 км + 
550 м (лево).

Начальная цена договора: 34560 (тридцать четыре тысячи пятьсот шестьде-
сят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3456 (три тысячи четы-
реста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Лот № 25:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-Харьков» 51 км + 
00 м (право).

Начальная цена договора: 34560 (тридцать четыре тысячи пятьсот шестьде-
сят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3456 (три тысячи четы-
реста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Лот № 26:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуа-

тацию отдельно стоящей рекламной конструкции в виде стелы, размер 7,95 м х 
2,1 м, кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-Рославль» 63 км 
+ 300 м (право).

Начальная цена договора: 36072 (тридцать шесть тысяч семьдесят два) ру-
бля 00 копеек.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3607 (три тысячи шесть-
сот семь) рублей 20 копеек.

Лот № 27:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуа-

тацию отдельно стоящей рекламной конструкции в виде стелы, размер 7,95 м х 
2,1 м, кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 52 км + 00 м (право).
Начальная цена договора: 36072 (тридцать шесть тысяч семьдесят два) ру-

бля 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3607 (три тысячи шесть-

сот семь) рублей 20 копеек.
Лот № 28:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуа-

тацию отдельно стоящей рекламной конструкции в виде стелы, размер 7,95 м х 
2,1 м, кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 52 км + 00 м (лево).
Начальная цена договора: 36072 (тридцать шесть тысяч семьдесят два) ру-

бля 00 копеек.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3607 (три тысячи шесть-

сот семь) рублей 20 копеек.
6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-

ется на срок 5 лет. Победитель конкурса представляет организатору конкурса 
подписанный им договор на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций в срок, установленный в конкурсной документации, а именно, в течение 
14 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных 
заявок участников.

Оплата по договору, за вычетом внесенного задатка, за первый год экс-
плуатации рекламной конструкции уплачивается в течение 14 банковских 
дней с момента утверждения итогов конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на основании прото-
кола конкурса.

Размер оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на последующие годы определяются в соответствии с Постановле-
нием руководителя администрации Подольского муниципального района от 
02.08.2010 г. № 1605 «Об утверждении методики расчёта ежегодного размера 
оплаты установки и эксплуатации рекламной конструкции на территории, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Подольского 
муниципального района, или на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена» и должен составлять не менее цены, опре-
делённой результатами конкурса.

7. При заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности Подольского муниципального района или на земель-
ном участке, государственная собственность на который не разграничена путем 
проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к 
участникам:

– соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность, 
являющуюся предметом конкурса;

– не проведение ликвидации участника конкурса – юридического лица или 
не проведение в отношении участника конкурса – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя процедуры банкротства;

– не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

– отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято.

– внесение задатка в размере 10% от суммы годовой платы за предоставле-
ние места на недвижимом имуществе Подольского муниципального района под 
установку рекламной конструкции.

Участником конкурса не может быть лицо, занимающее преимущественное 
положение в сфере распространения средств наружной рекламы на момент по-
дачи заявки на участие в конкурсе согласно пункту 2.2 Положения о распростра-
нении наружной рекламы и информации на территории Подольского муници-
пального района.

8. Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать не позднее 13 
декабря 2010 г. следующие документы:

– заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
– нотариально заверенные копии учредительных документов (для юриди-

ческих лиц), регистрационного свидетельства (для индивидуальных предпри-
нимателей);

– копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка 
на расчетный счет администрации района в размере 10 % от размера годовой 
платы за предоставление муниципального рекламного места;

– свои предложения по цене предмета конкурса в запечатанном конверте;
– в случае подачи заявки представителем участника предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
9. Дата начала приема заявок – 26 ноября 2010 г.
10. Дата окончания приема заявок – 26 декабря 2010 г.
Выдача документов и прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 

12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 238.
11. Критерии, по которым определяется победитель конкурса:
– наивысшая цена, предложенная участником по лоту;
– наилучшее предложение по благоустройству территории, на которой будет 

размещаться рекламная конструкция;
– наилучшее предложение по дизайну, техническим характеристикам 

конструкции;
– материально-техническая оснащенность участника конкурса для опти-

мальной реализации предмета конкурса (договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций);

– наилучшее предложение по размещению социальной рекламы.
12. Форма оплаты: безналичный расчет.
Реквизиты для зачисления задатка для участия в конкурсе:
Банк получателя:
РКЦ Подольск, г. Подольск,
БИК 044695000,
Расчетный счет № 40302810000005000001.
Получатель:
ИНН 5036099017 КПП 503601001,
Финансовое управление Администрации Подольского муниципального рай-

она (Администрация Подольского муниципального района)
КБК (не указывается),
ОКАТО 46246000000
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе № 2 (на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций).
Реквизиты для перечисления средств для оплаты договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций:
Банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ банка России г.Москва, 705,
БИК 044583001,
Расчетный счет № 40101810600000010102.
Получатель:
ИНН 5036012200 КПП 503601001,
УФК по Московской области (администрация Подольского муниципаль-

ного района),
КБК 001 1 11 09045 05 0000 120 (Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),

ОКАТО 46246000000.
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Кадастровым инженером ооо «Полюс» в лице директора Ела-
гина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава, 
ОГРН 1035007203802, 142117, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 
(4967)69-58-21 в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020507:613, расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Стрелковское, д. Федюково, ул. 
Центральная, д. 34 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малинин анатолий Васи-
льевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Пр-т Андропова, д. 17, 
корп. 1, кв.378.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 
501-504, 27 декабря 2010 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 25 ноября 2010 г. по 27 декабря 2010 г. по адре-
су: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский 
район, сельское поселение Стрелковское, д. Федюково, ул. Центральная. 
На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка Малинина анатолия 
Васильевича.

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

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о про-
ведении публичных слушаний 4 декабря 2010 года в 10:00 в д. Давыдово по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:27:003 06 10:0178 общей площадью 1012 кв. 
м в д. Давыдово с «для ведения огородничества» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское по 

организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 09.11.2010 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:00201 22:136, площадью 1000 
кв. м, расположенного в д. Шахово Подольского района Московской обла-
сти, находящегося в аренде Камелавкиной Светланы Витальевны, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

И. КРЯЧКОВА, 
зам. председателя комиссии.

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения 
рязанОвскОе 

От 16.10.2007 г. № 2/25 
«Об устанОвлении налОга 

на имуществО 
физических лиц»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 5/14 от 16.11.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц», Уставом сельского поселения Рязановское, рассмотрев проект ре-
шения, внесенный главой сельского поселения Рязановское, Совет депутатов 
сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
от 16.10.2007 г., № 2/25 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц», с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депу-
татов сельского поселения Рязановское № 1/33 от 17.06.2008 г., № 4/13 от 
19.10.2010 г. следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности 

физических лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строе-
ния, помещения и сооружения, расположенные на территории сельского по-
селения Рязановское, а также доля в праве общей собственности на пере-
численное выше имущество».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и со-

оружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объ-
ектов налогообложения:

Стоимость имущества, тыс. руб. Ставка налога, %

до 300 (включительно) 0,1

свыше 300 до 500 (включительно) 0,3

свыше 500 до 700 (включительно) 0,5

свыше 700 до 1000 (включительно) 1,0

свыше 1000 2,0

2. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
от 19.10.2010 г. № 4/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Рязановское от 16.10.2007 г. № 2/25 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц».

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

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

теля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

2 декабря 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030215:0208 площадью 500 кв. м в д. Безобразово, принадлежащего 
на праве собственности гомозову Игорю Вячеславовичу, с «для ведения 
садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 
сельского поселения Вороновское о результатах публичных 

слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 12.11.2010 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0030303:0295 площадью 449 кв. м, расположенного в п. 
ЛМС, мкр-н Центральный, ул. ясная, принадлежащего на праве собствен-
ности Козарезовой Ларисе Викторовне, с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ТАВЛЕЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о формировании земельных участков на территории сельского поселения 
Краснопахорское, сформированных под цели, не связанные со строитель-
ством, для предоставления гражданам в собственность за плату по рыноч-
ной стоимости в порядке статьи 34 Земельного кодекса РФ:

– земельного участка площадью 305 кв. м в пос. подсобного хозяй-
ства Минзаг, вид разрешенного использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов», часть земельного 
участка площадью 147 кв.м. обременена охранной зоной кабеля связи и 
канализации;

– земельного участка площадью 1000 кв. м в пос. подсобного хозяйства 
Минзаг, вид разрешенного использования: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», часть земельного участка 
площадью 140 кв. м обременена охранной зоной газопровода низкого дав-
ления; часть земельного участка площадью 111 кв. м обременена охранной 
зоной водопровода.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.


