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Об утверждении ПОлОжения 
Об аренде имущества, 

нахОдящегОся в сОбственнОсти 
мунициПальнОгО ОбразОвания 

гОрОдскОе ПОселение львОвский 
ПОдОльскОгО мунициПальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 14/3 от 23 декабря 2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образо-
вания городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить положение об аренде имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения Львовский Подольского муниципального района 
Московской области (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
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.

С приложением № 1 можно ознакомиться в администрации городского 
поселения Львовский.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Дубровицкое в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 20 декабря 2010 г. решили: разрешить дПК «Пелихо-
во-2» изменить в установленном порядке разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного на территории сельского поселения 
Дубровицкое вблизи п.Дубровицы, ДПК «Пелихово-2» площадью 437 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:002 04 50:0145, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в собственности дачного по-
требительского кооператива «Пелихово-2» и имеющего разрешенный вид ис-
пользования: «земли общего пользования» на: «для дачного строительства».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

ВНИМАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» инспекцией на постоянной основе проводится работа по исключению 
из государственного реестра юридических лиц, не представляющих в налоговые 
органы отчетность в течение последних 12-ти месяцев и не осуществляющих в 
течение этого же срока никаких операций по расчетному счету (в том числе гараж-
ные и жилищно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества и др.).

Только за период с 1 октября по 15 ноября 2010 г. решения о предстоящем 
исключении вынесены в отношении 249-ти юридических лиц. В соответствии 
с действующим законодательством, информация о принятии инспекцией ре-
шения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ публикуется в журнале «Вестник 
государственной регистрации». Исключение организации из ЕГРЮЛ произво-
дится по истечении 3,5 мес. с даты публикации. Уточнить принятие решения 
о предстоящем исключении организации можно на сайте ФНС России (http://
egrul.nalog.ru/fns/index.php или www.nalog.ru – сведения из ЕГРЮЛ (публикации). 
Проверьте, не рискует ли ваш бизнес? (Сведения, опубликованные в журнале 
«Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами 
решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ – за-
прос по ОГРН/ИНН)

Если указанное решение затрагивает ваши права и законные интересы, пись-
менное заявление об этом может быть направлено в инспекцию почтой (142100, 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д.7), или сдано в окно №1. Заявление должно 
содержать наименование исключаемого юридического лица, его реквизиты (ИНН, 
ОГРН); данные заявителя (ФИО, ИНН, место жительства, обязательно – контакт-
ный телефон); отношение заявителя к недействующему юридическому лицу (учре-
дитель, работник, член товарищества и т.д.); обоснование направления заявления 
(каким образом нарушаются права заявителя); на письме следует сделать пометку 
«Для отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1». При поступлении 
такого заявления процедура исключения юридического лица приостанавливается, 
но в случае не предоставления им отчетности будет возобновлена.

Контактный тел. 63-36-79.

НоВоЕ В НАЛогообЛожЕНИИ
В соответствии с пунктом 9 статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ при на-

рушении условий применения упрощенной системы налогообложения на основе 
патента индивидуальный предприниматель теряет право на применение упро-
щенной системы налогообложения на основе патента в периоде, на который 
был выдан патент.

В этом случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать налоги 
в соответствии с общим режимом налогообложения.

Если индивидуальный предприниматель утрачивает право на применение упро-
щенной системы налогообложения на основе патента по одному из видов предпри-
нимательской деятельности, предусмотренный пунктом 2 статьи 346.25.1 Кодекса, 
на территории муниципальных районов, городских округов, городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, представительные (законодательные) органы, 
которые приняли нормативные акты о применении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход в отношении данного вида предпринимательской 
деятельности, он обязан перейти на уплату единого налога на вмененный доход и 
уплатить единый налог за период, на который был выдан патент.

Если индивидуальный предприниматель, одновременно применяющий упро-
щенную систему налогообложения, предусмотренную статьями 346.11-346.25 
Кодекса, и упрощенную систему налогообложения на основе патента, теряет 
право на применение упрощенной системы налогообложения на основе патента, 
он должен пересчитать налоговую базу по доходам, полученным от вида дея-
тельности, по которому применялся патент, по правилам упрощенной системы 
налогообложения, предусмотренной ст. 346.11-346.25 Кодекса, за весь период, 
на который был выдан патент.

Согласно абзацу 4 пункта 9 ст. 346.25.1 Кодекса индивидуальный предпри-
ниматель, перешедший с упрощенной системы налогообложения на основе па-
тента на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную 
систему налогообложения на основе патента не ранее чем через три года после 
того, как он утратил право на применение упрощенной системы налогообложе-
ния на основе патента.

ВНИМАНИЕ бУХгАЛТЕРоВ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области доводит до сведе-

нья, что утвержден порядок представления реестров таможенных деклараций в 
соответствии с приказом Минфина России от 21.05.2010 г. № 48н «Об утвержде-
нии Порядка представления реестров таможенных деклараций».

 Одновременно ФНС России сообщает, что в ближайшее время будет раз-
мещено на Интернет-сайте ФНС России (адрес сайта в сети Интернет: http://www.
nalog.ru) в рубриках «Юридическим лицам» и «Индивидуальным предпринимате-
лям», в подрубрике «Налог на добавленную стоимость», в разделе «Материалы 
и документы» – «Порядок представления реестров таможенных деклараций».

НаЛоговая ИНСПеКцИя Сообщает
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О квОтирОвании рабОчих мест
вниманию руководителей предприятий!

В соответствии с Законом Московской области от 25.04.2008 г. № 53/2008-
ОЗ «О квотировании рабочих мест» организациям, расположенным на террито-
рии Московской области, независимо от их организационно – правовых форм и 
форм собственности, среднесписочная численность работников которых состав-
ляет более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу граждан 
следующих категорий:

-  инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации рекомендации к труду;

-  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
-  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  лиц, освобожденных от отбывания наказания в воспитательных колониях, 

в возрасте до 22 лет;
-  выпускников специальных общеобразовательных школ закрытого типа, 

специальных профессиональных училищ закрытого типа, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений закрытого типа, в 
возрасте до 19 лет;

-  выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования в возрасте до 20 лет, ищущих работу впервые.

Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере 2 % от 
среднесписочной численности работников, для приема иных категорий граждан 
– в размере 1% от среднесписочной численности работников.

Работодатели обязаны в соответствии с установленной квотой создавать 
или выделять рабочие места для трудоустройства указанных категорий граждан.

Трудоустройство граждан в счет установленной квоты производится работо-
дателями самостоятельно с учетом предложений центрального исполнительного 
органа государственной власти Московской области, уполномоченного в сферах 
труда, охраны труда и занятости населения, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, территориальных подразделений сферы социальной 
защиты населения, органов управления образованием, органов по работе с мо-
лодежью, общественных организаций инвалидов.

Работодатели обязаны ежемесячно представлять центральному исполни-
тельному органу государственной власти Московской области, уполномоченному 
в сферах труда, охраны труда и занятости населения (Подольский центр занято-
сти населения (г. Подольск, ул. Февральская, д. 2а), информацию о выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов и ежеквартально – информацию о вы-
полнении квоты для приема на работу иных категорий граждан по формам отчет-
ности, утвержденным распоряжением комитета по труду и занятости населения 
Московской области от 29.04.2009 г. № 4-Р «О квотировании рабочих мест».

За нарушение установленной Законом Московской области «О квотирова-
нии рабочих мест» обязанности по квотированию рабочих мест работодатель не-
сет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области.

Т. ПАНКОВА, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

О Принятии в мунициПальную 
сОбственнОсть сельскОгО 

ПОселения стрелкОвскОе ОбъектОв 
уличнОгО Освещения

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 95/15 от 29.10.2010 г.

Рассмотрев обращение администрации Подольского муниципального рай-
она от 03.06.2010 г. № 589, руководствуясь ст. 14, 50 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Стрелковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелков-
ское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Стрелков-
ское объекты уличного освещения, согласно приложению № 1.

2. администрации сельского поселения Стрелковское оформить приемку 
объектов уличного освещения, указанных в приложении № 1, в установленном 
законом порядке.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

Перечень объектов недвижимого имущества
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1 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452140 дер. Стрелково 300 160900 94529 66371

2 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

43313271 пос. быково 755 289715 238628,3 51086,7 23 
опоры

3 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452145 дер. Услонь 700 60000 60000 0,0

4 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452143 дер. Холопово 1000 37500 37500 0,0

5 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452071 пос. алек-
сандровка

5180 722182 677725,7 44456,3

6 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452124 дер. Макарово 1000 18000 7200 10800

7 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452144 дер. ага-
фоново

900 30000 30000 0,0

8 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452139 село Покров 850 21000 21000 0,0

9 Линия э/снабжения 
уличного освещ. 
дороги

43312784 Дорога 
Федюково–
Потапово

525 65737,2 10635,5 55101,7

10 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452146 дер. борисовка 800 48000 48000 0,0

11 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ
Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452148 дер. быковка 1300 54000 54000 0,0

12 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452149 дер. бяконтово 1000 42000 42000 0,0

13 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452141 дер. Жданово 900 150200 95752,3 54447,7

14 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452138 дер. Ивлево 900 45000 45000 0,0

15 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452147 дер. Ордынцы 950 275000 206562,3 68437,7

16 Декоративное 
освещение у 
жилых домов

43313183 пос.быково 357 279414,5 187941,5 91473

17 Линия э/снабжения 
у.о. 0,4 кВ

12452142 дер. Плещеево 1000 42000 42000 0,0

Об утверждении Отчета  
Об исПОлнении бюджета 

сельскОгО ПОселения стрелкОвскОе  
на 2010 гОд за 9 месяцев

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 86/15 от 29.10.2010 г.

Рассмотрев представленный главой сельского поселения Стрелковское от-
чет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелковское на 2010 год за 
9 месяцев и в соответствии со статьей 264,2 бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелков-
ское на 2010 год за 9 месяцев (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

О внесении изменений  
в ПОлОжение «О бюджетнОм 

ПрОцессе в сельскОм ПОселении 
стрелкОвскОе», утвержденнОе 

решением сОвета деПутатОв  
№ 5/4 От 13.05.2008 г.

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 98/17 от 25.11.2010 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в положение «О бюд-
жетном процессе в сельском поселении Стрелковское», утвержденном решени-
ем Совета депутатов № 5/4 от 13.05.2008 г., представленный главой сельского 
поселения Стрелковское Галичем В.И., Совет депутатов сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Внести следующие изменения в положение «О бюджетном процессе в 
сельском поселении Стрелковское», утвержденном решением Совета депутатов 
№ 5/4 от 13.05.2008 г.:

а) В пункте 2 статьи 46 слова «25 апреля» заменить на слова «1 мая»;
б) В пункте 2 статьи 46 исключить подпункты а), е).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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Об утверждении Отчета Об 
исПОлнении кОмПлекснОй 

ПрОграммы сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО ПОселения стрелкОвскОе 
на 2010 гОд за 9 месяцев

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 88/15 от 29.10.2010 г.
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Стрелковское отчет об 

исполнении комплексной программы социально-экономического развития сельского 
поселения Стрелковское на 2010 год за 9 месяцев, Совет депутатов сельского поселе-
ния Стрелковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении комплексной программы социально-эконо-
мического развития сельского поселения Стрелковское на 2010 год за 9 месяцев 
(приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

Об Отчете главы сельскОгО 
ПОселения стрелкОвскОе  
О выПОлнении наказОв 

избирателей на 2010 г.  
ПО сельскОму ПОселению 
стрелкОвскОе за 9 месяцев

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 90/15 от 29.10.2010 г. 
Рассмотрев отчет главы сельского поселения о выполнении наказов избира-

телей на 2010 г. за 9 месяцев, Совет депутатов сельского поселения Стрелков-
ское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Принять к сведению отчет главы сельского поселения Стрелковское о вы-
полнении наказов избирателей на 2010 г. по сельскому поселению Стрелковское 
за 9 месяцев (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

Об утверждении  
кОмПлекснОй ПрОграммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО ПОселения 

стрелкОвскОе на 2011 г.
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 94/15 от 29.10.2010 г. 
Рассмотрев проект решения «Об утверждении комплексной программы 

социально-экономического развития сельского поселения Стрелковское на 
2011 г.», представленный главой сельского поселения Стрелковское Галичем 
В.И., Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муници-
пального района Московской области решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Стрелковское на 2011 г. (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

О базОвОй ставке гОдОвОй 
аренднОй Платы за исПОльзОвание 

ОбъектОв мунициПальнОй 
сОбственнОсти и кОэффициентах 

вида деятельнОсти к базОвОй 
ставке аренднОй Платы на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 92/15 от 29.10.2010 г. 

В соответствии со ст. ст. 42, 62 бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 30 Устава муниципального образования сельское поселение Стрелков-
ское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муници-
пального района Московской области решил:

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

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов сельско-
го поселения Стрелковское от 03.11.2009 г. № 11/2 «О базовой ставке годовой 
арендной платы и использование объектов муниципальной собственности и ко-
эффициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 2010 год» 
с 1 января 2011 года.

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

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

5. 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 
10000 (десять тысяч) рублей в день.

6. Установить, что с 1 января 2011 года арендная плата за объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения), за исключением зданий, определяется с нормами амортизации, 
установленными постановлением правительства Российской Федерации от 1 
января 2002 года (ред. от 24.02.2009 года) «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».

7. Установить для открытого акционерного общества «Рязаново» арендную 
плату на муниципальные объекты производственного назначения жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2011 год в размере 2508,0 тыс. рублей.

8. Установить, что с 1 января 2011 года при проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды недвижимого имущества базовая став-
ка арендной платы, коэффициенты вида деятельности и удобства располо-
жения арендуемого здания (помещения) и арендная плата, определяемая в 
соответствии с п.6 настоящего решения, применяется только для расчета 
начальной (минимальной) цены договора аренды (цены лота). После заклю-
чения договора аренды по результатам аукциона базовая ставка арендной 
платы, коэффициенты вида деятельности и удобства расположения аренду-
емого здания (помещения0 и арендная плата, определяемая в соответствии 
с п.6 настоящего решения, к такому договору в течение срока его действия 
не применяются.

9. Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение свя-
зи на объектах муниципальной собственности на 2011 год в размере 300 тыс. рублей.

10. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

№
 п

/п

вид деятельности арендатора Коэффи-
циент

1 Предприятие, организация, учреждение, входящее  
в структуру федеральных или областных органов,  
за исключением видов деятельности, указанных в пунктах 4

1,0

2 Муниципальное учреждение, предприятие 1,0

3 Жилое помещение муниципальной собственности 0,5

4 Фармацевтическое предприятие, входящее в 
структуру федеральных и областных органов

0,5

5 аптека коммерческая 1,5

6 Производство не пищевое 1,5

7 Производство пищевое 1,5

8 Хлебопекарня 0,7

9 Гараж, складская деятельность 1,5

10 Торговля (продтовары, промтовары) 1,6

11 Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7

12 Торговля книгами,печатной продукцией 0,5

13 Торговля автозапчастями 2,0

14 Торговля – отдел «Ветеран» 0,5

15 баня 0,7

16 Парикмахерская 0,7

17 Ремонт обуви, изделий из кожи 0,7

18 Ремонт часов 0,7

19 Ремонт бытовой техники, телеаппаратуры 0,7

20 Металлоремонт 0,7

21 Химчистка 0,7

22 ателье индивидуального пошива 0,7

23 Фотоателье 0,7

24 автомастерская, автомойка 2,0

25 Отделение почтовой связи 0,2
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26 Электросвязь (аТС) 1 ,5

27 Отделение банка, банкомат 1,0

28 Офис коммерческой организации 3,0

29 Офис общественной организации 1,5

30 Консультационные услуги населению 1,5

31 Кафетерий(без алкогольной продукции) 1,5

32 Кафе, кафе – бар, ресторан 2,5

33 Компьютерный зал (учебно- методический центр) 0,5

35 Производство, переработка сельскохозяйственной продукции 0,3

36 Подсобные помещения 1,0

36 Культурно – оздоровительная деятельность 0,3

37 Молодежная организация Подольского района 0,1

38 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 Поселок быково
деревня Федюково

1,1

2 Прочие населенные пункты 1

ИтоговЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение 

Стрелковское «о бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 г.»

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение Стрелковское «О бюджете сельского поселе-
ния Стрелковское на 2011 г.» проведены 25.11.2009 г.

В публичных слушаниях приняли участие двадцать три человека.
В оргкомитет поступило одно предложение о внесении изменений в проект 

бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 г., которое было рассмо-
трено и принято к сведению.

По результатам публичных слушаний принято решение:
Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Стрелковское «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 
2011 г.» с предложенными изменениями одобрить и рекомендовать для рас-
смотрения на заседании Совета депутатов сельского поселения Стрелковское.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

О внесении изменений  
и дОПОлнений в решение  

сОвета деПутатОв сельскОгО 
ПОселения стрелкОвскОе  

№ 20/6 От 08.12. 2009 г.  
«О бюджете сельскОгО ПОселения 

стрелкОвскОе на 2010 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 87/15 от 29.10.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Стрел-
ковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муни-
ципального района Московской области решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 
от 2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 2010 год» следую-
щие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 19 в следующей редакции:
«Статья 19.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 12025,0 тыс. рублей:

- на решение вопросов совместной значимости, направляемых на финан-
сирование строительства объекта общерайонного значения в соответствии с 
долгосрочной целевой программы Подольского муниципального района, соглас-
но заключенному соглашению в размере 12020,0 тысяч рублей;

- на осуществления передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Стрелковское 
на 2010 год, согласно заключенному соглашению в размере 5,0 тысяч рублей».

2. Внести изменения:
- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселе-

ния Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2009 год» «Ведомственная структура расходов бюджета 

администрации сельского поселения Стрелковское на 2010 год», изложив его в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2009 год» «Расходы бюджета администрации сельского поселения 
Стрелковское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская»

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

О внесении изменений  
и дОПОлнений в решение сОвета 
деПутатОв сельскОгО ПОселения 

стрелкОвскОе № 20/6 От 08.12. 2009 г. 
«О бюджете сельскОгО ПОселения 

стрелкОвскОе на 2010 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 97/17 от 25.11.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Стрел-
ковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муни-
ципального района Московской области решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 20/6 от 08.12. 2009г «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 2010 
год» следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Стрелковское на 2010 год по до-

ходам в сумме 71918,0 тыс. рублей и расходам в сумме 78170,2 тыс. рублей».
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2010г. в сумме 6 252,2 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Стрел-

ковское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Стрелковское в сумме 6 252,0 тыс. руб.

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

Стрелковское № 20/6 от 08.12. 2009 г. «Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Стрелковское в 2010 году по основным источникам», изложив в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2009 год» «Ведомственная структура расходов бюджета админи-
страции сельского поселения Стрелковское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Стрел-
ковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 
2009 год» «Расходы бюджета администрации сельского поселения Стрелковское на 
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2010 год» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Стрелковское на 2009 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на сай-

те сельского поселения Стрелковское.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

О бюджете сельскОгО ПОселения 
стрелкОвскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 101/18 от 10.12.2010 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 
год, внесенный главой сельского поселения Стрелковское, с учетом публичных 
слушаний, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского му-
ниципального района Московской области решил:

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

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

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

Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

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

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

Статья 5
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2011 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год 

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

Статья 7
Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и орга-

нами местного самоуправления государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, произво-
дятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета 
сельского поселения Стрелковское, лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение бюджетными учреждениями требований при заключении госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием 
для признания их судом недействительными по иску соответствующего главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

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

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

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

Статья 9
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2011 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Стрелковское.

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

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решениями о бюджете сельского поселения Стрелковское на соответствую-
щий финансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя, рас-
порядителя и получателей средств бюджета сельского поселения Стрелковское, 
включая их расходы по реализации мероприятий муниципальных целевых про-
грамм «Комплексная программа социально-экономического развития Подольского 
муниципального района сельское поселение Стрелковское» в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Стрелковское на 2011 год.

Статья 11
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

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

Статья 12
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Стрелковское по состоянию на 1 января 2011 года не утверждается.
Статья 13
Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется финансово-экономическим отделом администрацией сельского 
поселения Стрелковское с использованием счета бюджета без открытия лицевых 
счетов бюджетополучателей сельского поселения Стрелковское открытого в По-
дольском отделении Управления Федерального казначейства по Московской об-
ласти, учет операций по обеспечению получателей средств бюджета наличными 
денежными средствами, осуществляется администрацией сельского поселения 
Стрелковское на счете, открытом в учреждениях банка России в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание бюджета сельского поселения Стрел-
ковское осуществляется на основании регламента на безвозмездной основе.

Статья 14
1. Установить, что главный распорядитель и распорядитель средств бюджета 

сельского поселения Стрелковское, обеспечивает в 2011 году использование сче-
та бюджета без открытия лицевых счетов бюджетополучателей по учету доходов 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно 
в Подольском отделении Управления Федерального казначейства по Московской 
области, администрация сельского поселения Стрелковское осуществляет учет 
операций по обеспечению наличными денежными средствами от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности полученными бюджетными уч-
реждениями сельского поселения Стрелковское на счете открытого в учреждениях 
банка России, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. 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.

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

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

Статья 15
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Стрелковское 

на 2011 год финансово-экономический отдел администрации сельского поселения 
Стрелковское имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись сель-
ского поселения Стрелковское в случаях, предусмотренных статьей 217 бК.

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

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

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

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

Статья 18
Объем бюджетных ассигнований в расходах сельского поселения Стрелков-

ское на 2011 год, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, не устанавливать.

Статья 19
Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматриваются сред-

ства на финансирование информационных услуг по освещению деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Стрелковское в сумме 
200 000 тыс. рублей. Указанные расходы предусматриваются администрацией 
сельского поселения Стрелковское.

Статья 20
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 7400 тыс. рублей на решение вопросов совместной значимости, направ-
ляемых на финансирование строительства объекта общерайонного значения 
поликлиники «Кузнечики», в соответствии с долгосрочной целевой программой 
Подольского муниципального района, согласно заключенным соглашениям.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Стрелковское на 
2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 40,0 тыс.:

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

Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 23
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения Стрелковское  

по основным источникам на 2011 год
тыс. руб.

КбК Наименование

С
ум

м
а

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 59911

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23376

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23376

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

23376

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

23376

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 291

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 291

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16542

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 447

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

447

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 16095

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

6035
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182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

6035

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

10060

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

10060

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

19607

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

19699

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

15095

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

15095

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

4512

021 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

4512

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

95

000 1 11 09040 00 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)

95

000 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)

95

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

3500

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

3500

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

3500

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

3500

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 446

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

446

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

446

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

446

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

6660

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

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

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

260

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

6400

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

6400

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

6400

всего доходов с учетом 
предпринимательской деятельности

70517

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2011 год
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ст
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ат
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Стрелковское 
ИНН 5074032060 КПП 507401001

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

021 1 08 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

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

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

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

021 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

021 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
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021 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

021 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 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 
основных средств по указанному имуществу

021 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

021 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

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

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

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

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

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

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

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 021 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

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

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

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

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

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Стрелковское на 2011 год
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Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения Стрелковское

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

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

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

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

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

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

Приложение № 4

ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Стрелковское на 2011 год

тыс. руб.

Наименование
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С
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м
а

администрация сельского 
поселения Стрелковское

021 70517

общегоСУдарСтвеННЫе воПроСЫ 021 01 00 10974

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

021 01 02 943

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

021 01 02 0020000 943

Глава муниципального образования 021 01 02 0020300 943

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 02 0020300 500 943

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

021 01 03 536

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

021 01 03 0020000 536

Центральный аппарат 021 01 03 0020400 536

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 03 0020400 500 536

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

021 01 04 9495

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

021 01 04 0020000 9495

Центральный аппарат 021 01 04 0020400 9495

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 04 0020400 500 9495

НацИоНаЛЬНая обороНа 021 02 00 446

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 021 02 03 446

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

021 02 03 0010000 446

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

021 02 03 0013600 446

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 02 03 0013600 500 446

НацИоНаЛЬНая безоПаСНоСтЬ И 
ПравооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

021 03 00 682

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций

021 03 09 322

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

021 03 09 2180101 176

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2180101 500 176

безопасность на водах 021 03 09 2180102 58

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2180102 500 58

Мероприятия по гражданской обороне 021 03 09 2190000 36

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2190000 500 36

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

021 03 09 2190100 000 52

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2190100 500 52

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

021 03 14 360

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

021 03 14 2470000 000 360

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 14 2470000 500 360

НацИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 021 04 00 8032

Лесное хозяйство 021 04 07 32

Вопросы в области лесных отношений 021 04 07 2920000 32
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Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

021 04 07 2920200 000 32

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 07 2920200 500 32

дорожное хозяйство 021 04 09 8000

Дорожное хозяйство 021 04 09 3150000 8000

Содержание и управление дорожным хозяйством 021 04 09 3150100 8000

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

021 04 09 3150106 8000

Мероприятия в области дорожного хозяйства 021 04 09 3150106 365 8000

другие вопросы в области 
национальной экономики

021 04 12 1400

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

021 04 12 3380000 000 1400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 12 3380000 500 1400

ЖИЛИщНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтво 021 05 00 21780

Жилищное хозяйство 021 05 01 2580

Поддержка жилищного хозяйства 021 05 01 3500000 2580

Мероприятия в области жилищного хозяйства 021 05 01 3500300 000 2580

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 01 3500300 500 2580

Коммунальное хозяйство 021 05 02 10810

Мероприятия в области коммунального хозяйства 021 05 02 3510500 10810

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 02 3510500 500 10810

благоустройство 021 05 03 8390

благоустройство 021 05 03 6000000 8390

Уличное освещение 021 05 03 6000100 000 2900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000100 500 2900

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

021 05 03 6000200 000 1550

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000200 500 1550

Озеленение 021 05 03 6000300 000 2940

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000300 500 2940

Прочие мероприятия по благоустройству 021 05 03 6000500 000 1000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000500 500 1000

образоваНИе 021 07 00 177

Молодежная политика и оздоровление детей 021 07 07 177

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

021 07 07 4310000 177

Проведение мероприятий для детей и молодежи 021 07 07 4310100 000 177

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 07 07 4310100 500 177

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтва МаССовоЙ ИНФорМацИИ

021 08 00 10710

Культура 021 08 01 10710

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

021 08 01 4400000 10660

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 08 01 4409900 000 10660

Выполнение функций бюджетными учреждениями 021 08 01 4409900 001 10660

Мероприятия в области культуры 021 08 01 4508500 000 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 08 01 4508500 013 50

здравооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

021 09 00 8866

Физическая культура и спорт 021 09 08 8876

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 021 09 08 4820000 8770

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 09 08 4829900 000 8770

Выполнение функций бюджетными учреждениями 021 09 08 4829900 001 8770

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

021 09 08 5120000 96

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

021 09 08 5129700 000 96

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 09 08 5129700 500 96

Социальная политика 021 010 10

Пенсионное обеспечение 021 010 01 10

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

021 010 01 4910100 000 10

Социальные выплаты 021 010 01 4910100 005 10

Межбюджетные трансферты 021 11 7440

Иные межбюджетные трансферты 021 11 04 7440

Межбюджетные трансферты 021 11 04 5210000 7440

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

021 11 04 5210300 017 7400

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

021 11 04 5210600 017 40

всего 70517

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год  по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование
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р

С
ум

м
а

администрация сельского поселения Стрелковское 70517

общегоСУдарСтвеННЫе воПроСЫ 01 00 10974

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 943

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

01 02 0020000 943

Глава муниципального образования 01 02 0020300 943

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 943

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

01 03 536

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

01 03 0020000 536

Центральный аппарат 01 03 0020400 536

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 536

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

01 04 9495

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

01 04 0020000 9495

Центральный аппарат 01 04 0020400 9495

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 9495

НацИоНаЛЬНая обороНа 02 00 446

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 446

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

02 03 0010000 446

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 446

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 446

НацИоНаЛЬНая безоПаСНоСтЬ И 
ПравооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

03 00 682

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций

03 09 322

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

03 09 2180101 176

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180101 500 176

безопасность на водах 03 09 2180102 58

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180102 500 58

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 36

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190000 500 36
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Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100 000 52

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 52

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 360

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

03 14 2470000 000 360

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 360

НацИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 04 00 8032

Лесное хозяйство 04 07 32

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 32

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

04 07 2920200 000 32

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 07 2920200 500 32

дорожное хозяйство 04 09 8000

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 8000

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150100 8000

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

04 09 3150106 8000

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150106 365 8000

другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 1400

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 000 1400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 1400

ЖИЛИщНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтво 05 00 21780

Жилищное хозяйство 05 01 2580

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 2580

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 2580

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 2580

Коммунальное хозяйство 05 02 10810

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 10810

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 10810

благоустройство 05 03 8390

благоустройство 05 03 6000000 8390

Уличное освещение 05 03 6000100 000 2900

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 2900

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

05 03 6000200 000 1550

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 1550

Озеленение 05 03 6000300 000 2940

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 2940

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 000 1000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 1000

образоваНИе 07 00 177

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 177

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 177

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 177

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 500 177

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтва МаССовоЙ ИНФорМацИИ

08 00 10710

Культура 08 01 10710

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

08 01 4400000 10660

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 10660

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 10660

Мероприятия в области культуры 08 01 4508500 000 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4508500 013 50

здравооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

09 00 8866

Физическая культура и спорт 09 08 8876

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 8770

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 000 8770

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 8770

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

09 08 5120000 96

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

09 08 5129700 000 96

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129700 500 96

Социальная политика 010 10

Пенсионное обеспечение 010 01 10

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

010 01 4910100 000 10

Социальные выплаты 010 01 4910100 005 10

Межбюджетные трансферты 11 7440

Иные межбюджетные трансферты 11 04 7440

Межбюджетные трансферты 11 04 5210000 7440

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджета района

11 04 5210300 017 7400

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджета района

11 04 5210600 017 40

всего 70517

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Стрелковское

0

в % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0

021 01 03 00 00 00 000 700 бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

0

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

0

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

0

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

0

021 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджет-
ных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

0

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

0

021 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -70 517

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

-70 517

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

-70 517

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

-70 517

021 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 70 517

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

70 517

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

70 517

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

70 517
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О бюджете сельскОгО ПОселения 
рОгОвскОе ПОдОльскОгО 

мунициПальнОгО райОна  
на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 16/1 от 14.12.2010 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Роговское на 2011 г., вне-
сенный главой сельского поселения Роговское, руководствуясь решением Совета 
депутатов сельского поселения Роговское от 25.11.2008 года № 35/8 «О бюджет-
ном процессе в сельском поселении Роговское», с учетом публичных слушаний, 
заключения на проект решения Совета депутатов сельского поселения Роговское 
«О бюджете сельского поселения Роговское Подольского муниципального района 
на 2011 год», Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

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

сумме 29929,0 тыс. рублей и расходам в сумме 29929,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Роговское по 

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

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

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

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Роговское на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Роговское на 2011 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением государ-

ственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по 
кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного финансовым ор-
ганом порядка учета бюджетных обязательств, санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается в соответствии с 
порядком, определенным финансовым органом сельского поселения Роговское.

Нарушение бюджетным учреждением требований настоящей статьи при за-
ключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров явля-
ется основанием для признания их судом недействительными, по иску главного 
распорядителя бюджетных средств сельского поселения Роговское.

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

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

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

Роговское в 2011 году финансируются расходы по выплате заработной платы с 
начислениями, надбавок к ней, на оплату коммунальных услуг.

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

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

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

Статья 11.
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Роговское осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете сельского поселения Роговское на соответствующий финан-
совый год, кредиторской задолженности главного распорядителя, и получателей 
средств бюджета сельского поселения Роговское за 2010 год в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год.

Статья 12.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-

го поселения Роговское на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 13.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселе-

ния Роговское по состоянию на 1 января 2012 года не устанавливается, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям не 
устанавливается.

Статья 14.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

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

Статья 15.
1. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

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

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

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

Статья 16.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Роговское 

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

Статья 17.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Роговское 

на 2011 год администрация сельского поселения Роговское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Роговское на 2011 год в связи с изменениями 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 Роговское 
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита и профицит).

Статья 18.
Установить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 

2011 году Подольскому муниципальному району:
- на осуществление передаваемой части полномочий сельского поселения 

Роговское по формированию, исполнению и осуществлению контроля за испол-
нением бюджета поселения в 2011 году в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 19.
Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации применяются меры, предусмотренные бюджетным кодексом РФ.
Статья 20.
Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 года.
Статья 21.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 22.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения роговское  

по основным источникам на 2011 год
тыс. руб.

КбК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛоговЫе И НеНаЛоговЫе доХодЫ 14 169,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 780

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 780

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

1 780

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

1 780

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 725

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 74

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

74

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 651

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

464

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

464
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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

2 187

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

2 187

182 1 09 00000 00 0000 000 задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

2

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

2

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

1 686

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

1 686

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

1 400

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

1 400

019 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

261

019 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

261

019 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав,находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений,а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

25

019 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)

25

019 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)

25

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

7 954

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

7 954

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

7 954

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

7 954

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

15 650

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

15 427

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

8 529

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

8 529

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

6 898

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

6 898

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

223

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

223

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

223

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 110

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 110

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

110

вСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 29 929

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения роговское 

на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения роговское 
ИНН 5074032077 КПП 507401001

019 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

019 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

019 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

019 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

019 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

 019 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

019 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

019 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

019 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу
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019 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

019 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

019 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

019 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

019 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

019 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджета поселений

019 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

019 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

 019 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

019 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

019 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

019 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг, учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений муниципальных 
районов. (СДК «Юбилейный»)

019 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

019 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений.

019 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений.

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения роговское на 2011 год
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Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения роговское

019 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

019 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

019 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения роговское 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

1 2 3 4 5 6 7

администрация СП роговское 019 29 929,00 

общегоСУдарСтвеННЫе воПроСЫ 019 01 00 7 215,00 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

019 01 02 804,00 

Глава муниципального образования 019 01 02 0020300 804,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 02 0020300 500 804,00 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

019 01 03 586,00 

Центральный аппарат 019 01 03 0020400 586,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 03 0020400 500 586,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти

019 01 04 5 823,00 

Центральный аппарат 019 01 04 0020400 5 823,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 04 0020400 500 5 823,00 

Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 2,00 

Реализация государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным управлением

019 01 14 0920000 0 2,00 

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

019 01 14 0920304 2,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 14 0920304 500 2

НацИоНаЛЬНая обороНа 019 02 00 223

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03 223,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

019 02 03 0013600 223,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 02 03 0013600 500 223,00 

Целевые расходы, осуществляемые  за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.

019 02 03 0013600 500 223,00 

НацИоНаЛЬНая безоПаСНоСтЬ И 
ПравооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

019 03 00 253,00

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

019 03 09 101,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

019 03 09 2180000 49,00

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

019 3 09 2180100 49,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2180100 500 49,00 

Мероприятия по гражданской обороне 019 03 09 2190000 52,00 

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

019 03 09 2190100 52,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2190100 500 52,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

019 03 14 152,00

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

019 03 14 2470000 152,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 14 2470000 500 152,00 

НацИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 019 04 00 4060,00

Лесное хозяйство 019 04 07 103,00 
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Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

019 04 07 2920200 103,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 07 2920200 500 103,00 

Дорожное хозяйство 019 04 09 2 357,00 

Содержание автомобильных  дорог 
общего пользования

019 04 09 3150106 2 357,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 09 3150106 365 2 357,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики

019 04 12 1 600,00 

Мероприятия в области 
строительства,архитектуры и 
градостроительства

019 04 12 3380000 1 600,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 12 3380000 500 1 600,00 

ЖИЛИщНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтво 019 05 00 11569,00

Жилищное хозяйство 019 05 01 2 600,00 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

019 05 01 3500300 2 600,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 01 3500300 500 2 600,00 

Коммунальное хозяйство 019 05 02 2904,00

мероприятия в области 
коммунального хозяйства

019 05 02 3510500 2904,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 02 3510500 500 2904,00

благоустройство 019 05 03 6 065,00 

благоустройство 019 05 03 6000000 6 065,00 

Уличное освещение 019 05 03 6000100 2 443,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000100 500 2 443,00 

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

019 05 03 6000200 1 000,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000200 500 1 000,00 

Озеленение 019 05 03 6000300 1 300,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000300 500 1 300,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 019 05 03 6000500 1 322,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000500 500 1 322,00 

образоваНИе 019 07 00 86,00

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 86,00 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

019 07 07 4310100 86,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 07 07 4310100 500 86,00 

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтва МаССовоЙ ИНФорМацИИ

019 08 00 3 693,00

Культура 019 08 01 3 693,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 08 01 4409900 3 693,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

019 08 01 4409900 001 3 693,00 

здравооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

019 09 00 2780,00

Физическая культура и спорт 019 09 08 2 780,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 09 08 4829900 2 710,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

019 09 08 4829900 001 2 710,00 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

019 09 08 5129700 70,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

019 09 08 5129700 001 70,00 

МеЖбЮдЖетНЫе траНСФертЫ 019 11 00 50,00

Иные межбюджетные трансферты 019 11 04 50,00 

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

019 11 04 5210600 017 50,00 

Итого: 96 29 929,00 

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения роговское 
на 2011 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации

тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

С
ум

м
а

1 2 3

общегоСУдарСтвеННЫе воПроСЫ 000 0100 0000000 000 7 215,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

000 0102 0000000 000 804,0

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

000 0102 0020000 000 804,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 804,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 804,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти

000 0103 0000000 000 586,0

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

000 0103 0020000 000 586,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 586,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 586,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов власти

000 0104 0000000 000 5 823,0

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

000 0104 0020000 000 5 823,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 5 823,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 5 823,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 2,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

000 0114 0920000 000 2,0

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

000 0114 0920304 000 2,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920304 500 2,0

НацИоНаЛЬНая обороНа 000 0200 0000000 000 223,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 223,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 223,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 223,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 223,0

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 223,0

НацИоНаЛЬНая безоПаСНоСтЬ И 
ПравооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 253,0

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

000 0309 0000000 000 101,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 49,0

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

000 0309 2180100 000 49,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 49,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 52,0

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

000 0309 2190100 000 52,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 52,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 152,0

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

000 0314 2470000 000 152,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 152,0

НацИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 4 060,0
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 103,0
Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 103,0
Мероприятия в области охраны,восстановления 
и использования лесов

000 0407 2920200 000 103,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 103,0

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 2 357,0
Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 2 357,0
Поддержка дорожного хозяйства 000 0409 3150106 000 2 357,0
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

000 0409 3150106 365 2 357,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0409 3150106 365 2 357,0

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 1 600,0
Мероприятия в области строительства,архитектуры 
и градостроительства

000 0412 3380000 000 1 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3380000 500 1 600,0

ЖИЛИщНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтво 000 0500 0000000 000 11 569,0
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 2 600,0
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 2 600,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 2 600,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 2 600,0

Коммунальное хозяйство 019 0502 0000000 000 2 904,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 0502 3510500 000 2 904,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0502 3510500 500 2 904,0

благоустройство 000 0503 0000000 000 6 065,0
благоустройство 000 0503 6000000 000 6 065,0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 2 443,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 2 443,0

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

000 0503 6000200 000 1 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 1 000,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 1 300,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 1 300,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 1 322,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 1 322,0

образоваНИе 000 0700 0000000 000 86,0
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 86,0
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 86,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 86,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4310100 500 86,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтва МаССовоЙ ИНФорМацИИ

000 0800 0000000 000 3 693,0

Культура 000 0801 0000000 000 3 693,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

000 0801 4400000 000 3 693,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 3 693,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 3 693,0
здравооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

000 0900 0000000 000 2 780,0

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 2 780,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 2 710,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 2 710,0
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 70,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 70,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 5129700 001 70,0
МеЖбЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1104 0000000 000 50,0
Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджета района

000 1104 5210600 017 50,0

Итого: 29 929,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения  

роговское на 2011 год
вид источников 

финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения роговское

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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 -29 929,0

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

-29 929,0

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

-29 929,0

019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-29 929,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 29 929,0

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

29 929,0

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

29 929,0

019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

29 929,0

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» 

(с изм. От 11.11.2010 г. №15/3).
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 16/2 от 14.12.2010 г.

Руководствуясь частью 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 9 де-
кабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (ред. от 
28.11.2009 г.), Совет депутатов сельское поселение Роговское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Роговское № 14/1 от 19.10.2010 г. «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории сельского поселения Роговское»: п. 3. 
изложить в следующей редакции:

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

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения

Ставка 
налога

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1

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

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей
(включительно) 1,0

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

Свыше 1млн. рублей 2.0

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.
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О внесении изменений в решение 
сОвета деПутатОв сельскОгО 

ПОселения рОгОвскОе 
№ 3/1 От 15.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО ПОселения 
рОгОвскОе на 2010 гОд» 

(с изменениями, внесенными 
решениями сОвета деПутатОв 

№ 5/8 От 16.02.2010 г., 
№11/4 От 15.06.2010 г., 
№12/4 От 17.08.2010 г., 
№13/5 От 21.09.2010 г., 
№14/2 От 19.10.2010 г., 
№15/7 От 11.11.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 16/3 от 14.12.2010 г.

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

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 3/1 
от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» (с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов № 5/8 от 16.02.2010 г., 
№ 11/4 от 15.06.10 г., № 12/4 от 17.08.2010 г., № 13/5 от 21.09.10 г. № 14/2 от 
19.10.10 г.,15/7 от 11.11.10 г.) следующие изменения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1 «Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2010 год по до-

ходам в сумме 27262,0 тыс. рублей и расходам в сумме 31178,4, тыс. рублей».
1.2. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения Роговское 

на 2010 г. в сумме 3916,4 тыс. руб.
2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-

говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Поступление 
доходов в бюджет сельского поселения Роговское по основным источникам на 
2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2010 г.», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2010год.», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложении № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рогов-
ское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении дОПОлнений 
в ПрилОжение №1 решения 

сОвета деПутатОв сельскОгО 
ПОселения рОгОвскОе 
№ 22/2 От 16.10.2007 г. 

«Об утверждении ПОлОжения 
«О размещении заказОв 

на ПОставку тОварОв, 
выПОлнение рабОт, 
Оказание услуг для 

мунициПальных нужд сельскОгО 
ПОселения рОгОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 16/4 от 14.12. 2010 г.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Совет депутатов сель-
ского поселения Роговское решил:

1. Дополнть частью 6 приложение № 1 решения Совета депутатов сельско-
го поселения Роговское № 22/2 от 16.10.2007 г. «Об утверждении положения 
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд сельского поселения Роговское»:

«Часть 6. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципаль-
ного заказчика администрации сельского поселения Роговское при размещении 
заказов для муниципальных нужд администрации сельского поселения Рогов-
ское путем проведения открытых аукционов в электронной форме.

6.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон) и определяет порядок взаимодействия 
уполномоченного органа муниципальных заказчиков администрации Подоль-
ского муниципального района (далее – муниципальные заказчики) при реали-
зации мероприятий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Подольского муниципального 
района в случаях размещения заказов путем проведения открытых аукционов 
в электронной форме в порядке, установленном главой 3.1 Закона.

6.2. Муниципальный заказчик принимает решение о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд путем проведения открытого аукциона в электронной форме и не менее 
чем за десять рабочих дней до планируемой даты размещения извещения о 
проведении открытого аукциона в электронной форме или, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее 
чем за пять рабочих дней до планируемой даты размещения извещения о про-
ведении открытого аукциона в электронной форме представляют в уполномо-
ченный орган следующие документы:

заявку на размещение заказа;
техническое задание:
документацию па открытый аукцион в электронной форме:
проект муниципального контракта.
6.3.Уполномоченный орган рассматривает представленные муниципальным 

заказчиком документы на соответствие требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов в течение пяти рабочих дней.

6.3.1. При наличии замечаний уполномоченный орган направляет представ-
ленные документы муниципальному заказчику на доработку.

6.3.2. Муниципальный заказчик, получив от уполномоченного органа со-
ответствующие замечания, в течение пяти рабочих дней вносит необходимые 
изменения в документы и повторно представляет их в уполномоченный орган 
для рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов.

6.4. Уполномоченный орган осуществляет функции по размещению за-
казов для муниципальных заказчиков, за исключением заключения муници-
пальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд. При этом заключение муниципальных контрактов по 
результатам открытых аукционов в электронной форме осуществляется муни-
ципальным заказчиком.

6.5. Муниципальный заказчик в случае необходимости отказа от про-
ведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за один-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лога) не превышает три миллиона рублей, за шесть дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе пред-
ставляет в уполномоченный орган соответствующую информацию с указа-
нием причины отказа. Уполномоченный орган рассматривает поступившую 
информацию и подготавливает решение об отказе от проведения открытого 
аукциона в электронной форме.

6.6. Для внесения изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме и (или) в документацию об открытом аукционе в 
электронной форме муниципальный заказчик не позднее, чем за шесть дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме представляет в уполномоченный орган предложения о внесении 
изменений с их обоснованием. Уполномоченный орган рассматривает предло-
жения муниципального заказчика и в случае необходимости готовит решение 
о внесении изменений.

6.7. В случае поступления запроса о разъяснении положений документации 
об открытом аукционе в электронной форме, касающихся технического задания 
и (или) проекта муниципального контракта, в день поступления запроса уполно-
моченный орган направляет запрос муниципальному заказчику. Муниципальный 
заказчик в течение одного дня со дня поступления указанного запроса представ-
ляет в уполномоченный орган разъяснение положений технического задания и 
(или) проекта муниципального контракта.

6.8. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об от-
крытом аукционе в электронной форме, и подведение итогов открытого аукци-
она в электронной форме производит единая постоянно действующая комиссия 
по размещению муниципального заказа администрации Подольского муници-
пального района, утвержденная Постановлением администрации Подольского 
муниципального района (далее комиссия). решения, принимаемые комиссией, 
оформляются соответствующими протоколами, которые подписываются всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии.

6.9. По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме муни-
ципальным заказчиком заключается муниципальный контракт в порядке пред-
усмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

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

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
с/п Роговское rogovskooe.ru и в администрации с/п Роговское по адресу: 
п. Рогово, д.1а.
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Об утверждении ПОлОжения  
О ПОрядке ПОстанОвки на учет, 
Признании и гОсударственнОй 

регистрации Права 
мунициПальнОй сОбственнОсти 
сельскОгО ПОселения лагОвскОе 

на бесхОзяйнОе недвижимОе 
имуществО

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 5/10 от 21 октября 2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», постановлением правительства Российской 
Федерации от 17.09.2003 года № 580 «Об утверждении положения о принятии 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей», постановлением правительства Мо-
сковской области от 02.11.1998 г. № 94/33 «О постановке на учет бесхозяйно-
го недвижимого имущества в Московской области», руководствуясь ст. 41 п. 6 
Устава сельского поселения Лаговское, Совет депутатов сельского поселения 
Лаговское решил:

1. Утвердить положение о порядке постановки на учет, признании и госу-
дарственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйное 
недвижимое имущество (приложение № 1).

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

ля совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское lagovsky@bk.ru или в администрации сельско-
го поселения Лаговское.

О ПОрядке ПредОставления  
в 2011 гОду из бюджета сельскОгО 

ПОселения лагОвскОе бюджету 
ПОдОльскОгО мунициПальнОгО 

райОна иных межбюджетных 
трансфертОв на стрОительствО 
ОбъектОв райОннОгО значения  

и Осуществление функций 
кОнтрОля за исПОлнением 

бюджета сельскОгО ПОселения 
лагОвскОе в 2011 гОду

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 8/12 от 7 декабря 2010 г.

В соответствии со статьями 9, 142, 142.5 бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в целях формирования межбюджетных отношений в сель-
ском поселении Лаговское на 2011 финансовый год Совет депутатов сельского 
поселения Лаговское решил:

1. Утвердить порядок предоставления в 2011 году из бюджета сельского 
поселения Лаговское бюджету Подольского муниципального района иных меж-
бюджетных трансфертов на строительство объектов районного значения и осу-
ществление функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения 
Лаговское в 2011 году (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1

ПорядоК 
предоставления в 2011 году из бюджета  

сельского поселения Лаговское бюджету 
Подольского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов на строительство 
объектов районного значения и осуществление 

функций контроля за исполнением бюджета 
сельского поселения Лаговское в 2011 году

1. Настоящий порядок определяет предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского поселения Лаговское бюджету Подольского 
муниципального района на строительство объектов районного значения и осу-
ществление функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения 
Лаговское в 2011 году.

2. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается 
решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское «О бюджете сель-
ского поселения Лаговское Подольского муниципального района на 2011 год».

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

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заклю-
чаемого соглашения между администрацией сельского поселения Лаговское и 
администрацией Подольского муниципального района «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на строительство объектов районного значения» 
и «Осуществление функций контроля за исполнением бюджета сельского по-
селения Лаговское в 2011 году».

В соглашении должен быть определен перечень объектов районного зна-
чения, порядок перечисления финансовых средств, ответственность, права и 
обязанности сторон.

5. Уполномоченные органы администрации Подольского муниципального 
района предоставляют, отчет об использовании финансовых средств по требова-
нию сельского поселения Лаговское, но не более одного раза в квартал.

Об утверждении ПОлОжения 
Об Отдельных мерах 

ПО сОвершенствОванию ПравОвОгО 
ПОлОжения мунициПальных 

учреждений сельскОгО ПОселения 
щаПОвскОе в ПерехОдный ПериОд

решение Совета депутатов сельского поселения щаповское 
№ 5/19 от 10.11.2010 г.

В соответствии с ч. 16 ст. 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Совет депутатов сельского поселения 
Щаповское решил:

1. Утвердить положение об отдельных мерах по совершенствованию право-
вого положения муниципальных учреждений сельского поселения Щаповское в 
переходный период.

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

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

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение №1

Положение об отдельных мерах 
по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений сельского поселения 
щаповское в переходный период

Статья 1. термины и понятия
В целях настоящего решения применяются следующие понятия и термины:
Переходный период – период, установленный Федеральным законом с 1 

января 2011 года до 1 июля 2012 года.
Муниципальное учреждение сельского поселения щаповское – казен-

ное, бюджетное, автономное учреждение, созданное сельским поселением Ща-
повское.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания – субсидии, предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям 
сельского поселения Щаповское из бюджета сельского поселения Щаповское 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации.

Учреждение, являющееся получателем бюджетных средств – в пере-
ходный период бюджетное учреждение сельского поселения Щаповское, в от-
ношении которого не осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Законом, предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

Первоначальные нормативы затрат на оказание бюджетным учрежде-
нием, тип которого не изменяется, услуг физическим и (или) юридическим 
лицам – определенные для бюджетного учреждения в порядке, установленном 
главой сельского поселения Щаповское, нормативные затраты, подлежащие 
применению для определения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в первый год предоставления бюджетному учреждению 
в соответствии с настоящим законом субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания.

Другие понятия и термины используются в настоящем законе в том зна-
чении, в котором они определены Федеральным законом и законодательством 
Российской Федерации.

Статья 2. Порядок предоставления бюджетным 
учреждениям субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания
1. Установить, что бюджетным учреждениям сельского поселения Щапов-

ское субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
в порядке, установленном администрацией сельского поселения Щаповское, 
предоставляется с 1 января 2012 года.

2. В 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюджетных учрежде-
ний сельского поселения Щаповское осуществляется на основании бюджетной 
сметы с учетом особенностей, установленных статьей 4 настоящего решения.

3. Внесение изменений в учредительные документы бюджетных учреждений 
сельского поселения Щаповское в целях реализации требований Федерального 
закона осуществляется не позднее 1 декабря 2011 года.
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Статья 3. Порядок использования доходов от приносящей доход 
деятельности, а также доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, муниципальными 
учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств
1. Установить, что доходы от приносящей доход деятельности, а также до-

ходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности сельского 
поселения Щаповское и переданного в оперативное управление бюджетным уч-
реждениям сельского поселения Щаповское, зачисляются в бюджет сельского 
поселения Щаповское.

2. бюджетные учреждения сельского поселения Щаповское, являющееся 
получателем бюджетных средств, с учетом положений настоящей статьи, осу-
ществляет операции с указанными средствами в установленном финансовым 
органом сельского поселения порядке и в соответствии со сметой доходов и 
расходов по приносящей доходы деятельности, подлежащей представлению в 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета для учета операций 
с указанными средствами.

3. Заключение и оплата бюджетным учреждением сельского поселения Ща-
повское, являющимся получателем бюджетных средств договоров, подлежащих 
исполнению за счет средств, указанных в пункте 1 настоящей части, произво-
дятся в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доходы 
деятельности.

Статья 4. Планирование бюджетных 
ассигнований в переходный период
Первоначальные нормативы затрат на оказание бюджетными учреждения-

ми сельского поселения Щаповское, тип которых не изменяется, услуг физиче-
ским и юридическим лицам определяется администрацией сельского поселения 
Щаповское в отношении каждого из подведомственных ей бюджетных учрежде-
ний на 2012 год исходя из размера бюджетных ассигнований, определенных на 
обеспечение деятельности бюджетного учреждения в 2011 году с возможным 
изменением нормативов с учетом реализации мероприятий по оптимизации 
действующей сети учреждений и вновь принятых расходных обязательств.

Статья 5. доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных 
учреждений, являющихся получателями бюджетных средств
Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений 

сельского поселения Щаповское, являющихся получателями бюджетных средств, 
осуществляется в порядке, установленном финансовым органом сельского по-
селения Щаповское для получателей средств бюджета сельского поселения 
Щаповское.

Статья 7. вступление в силу.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. Со дня офици-

ального опубликования настоящего решения и до 1 января 2011 года положения 
настоящего решения применяются с планированием бюджетных ассигнований 
на 2011 год.

Об утверждении 
кОмПлекснОй ПрОграммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО ПОселения 
краснОПахОрскОе на 2010 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 9/13 от 01.12.2010 г.

В целях обеспечения решения вопросов местного значения сельского по-
селения Краснопахорское, рассмотрев комплексную программу социально-эко-
номического развития сельского поселения Краснопахорское на 2010 год, Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год.

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

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение

Комплексная программа 
социально-экономического развития сельского 

поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района Московской области на 

2010 год

Паспорт комплексной программы 
социально-экономического развития сельского 

поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района Московской области на 2010 год

Наименование программы
Комплексная программа социально-экономического развития сельского 

поселения Краснопахорское Подольского муниципального района Московской 
области на 2010 год

основание для разработки программы
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации».

дата утверждения программы
Решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 1 де-

кабря 2010 г. № 9/13

заказчик Программы
администрация сельского поселения Краснопахорское.

разработчик Программы
администрация сельского поселения Краснопахорское.

Исполнители Программы
Органы местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское, 

МУП и организации, осуществляющие деятельность на территории сельского 
поселения Краснопахорское.

основная цель программы
Создание условий для последовательного повышения уровня жизни на-

селения сельского поселения Краснопахорское района на основе реализации 
промышленного и сельскохозяйственного потенциала, развития социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктуры муниципального образования.

основные задачи Программы
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта до нормативного уровня.
В юбилейный год 65-летия Великой Победы формирование нравственных 

и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства на-
циональной гордости, гражданственности и патриотизма; оказание внимания и 
помощи ветеранам.

Рост культурного потенциала, сохранение культурно-исторического на-
следия, развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, 
увеличение качества услуг, оказываемых учреждениями дополнительного об-
разования детей.

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования муниципальной собственности, выполнение вопросов местного 
значения для повышения уровня жизни сельского поселения Краснопахорское.

Организация в границах сельского поселения Краснопахорское электро- и 
газоснабжения.

Улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения 
Краснопахорское; уменьшение количества сбросов, загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты; совершенствование переработки и захоронение 
образующихся отходов; внедрение инновационных систем обработки отходов в 
населенных пунктах сельского поселения Краснопахорское.

Сохранение и восстановление традиционной народной культуры и развитие 
народных художественных промыслов.

Создание условий для развития:
- малого предпринимательства в направлении увеличения занятости насе-

ления, насыщения рынка товарами и услугами,
- деловой и инвестиционной активности предпринимателей, реализации 

инвестиционных проектов и привлечения инвестиций в экономику сельского по-
селения Краснопахорское.

- сельскохозяйственного производства в поселениях муниципального рай-
она; повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хо-
зяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном произ-
водстве земельных и других природных ресурсов;

- физической культуры и спорта, сети физкультурно-оздоровительных клу-
бов, секций по видам спорта, спортивных учреждений, совершенствование до-
полнительного образования.

Сроки реализации Программы
Срок реализации программы: 2010 год

Перечень основных мероприятий Программы
Завершение разработки проектной документации на строительство при-

стройки к школе в с.Красная Пахра.
Продолжение строительства муниципального жилого дома в с.Красная 

Пахра.
Продолжить работу по дальнейшей газификации населенных пунктов сель-

ского поселения Краснопахорское.
Продолжить работу по капитальному ремонту муниципального жилого фон-

да и объектов инженерного обеспечения.
Продолжить работу по благоустройству населенных пунктов сельского по-

селения Краснопахорское.

объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования программы в 2010 году:
всего – 73916,2 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 24600 тыс. руб.;
планируемое привлечение средств из
прочих источников– 49316,2 тыс. руб.
Источники и размер финансирования мероприятий Комплексной програм-

мы социально-экономического развития Подольского муниципального района 
на 2010 год в отраслевом и разрезе поселений отражены в приложении к про-
грамме.

Планируемые количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы
Ввести мощностей по объектам социальной сферы:
Капитальный ремонт ДК «Звездный» в с. Красная Пахра
Комплексное благоустройство перед ДК «Звездный»
Завершение ПИР по газификации д. Раево, жилых домов №№2,3 в с. Крас-

ное, дд. Шахово-Шарапово-Городок.

Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов 

сельского поселения Краснопахорское.
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Приложение

Комплексная программа 
социально-экономического развития сельского 

поселения Краснопахорское на 2010 год

Наименование объектов

источники финансирования

всего

в том числе
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образоваНИе

муниципальная программа 
«Развитие образования 
Подольского муниципального 
района на 2009-2012 гг.»

ПИР на строительство пристройки 
к Краснопахорское средней 
школе в с.Красная Пахра

2110,0 2110,0

Строительство школы, совмещенной 
с детским садом с былово

1000,0 1000,0

Материально- техничское обеспечение 
детских дошкольных учреждений

109,0 109,0

Итого 3219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3219,0

КУЛЬтУра

муниципальная программа «Развитие 
культуры и сохранение культурного 
наследия Подольского муниципального 
района на 2009-2012 гг.»

Реконструкция СДК «Звездный» 
Красная Пахра, в т.ч. ПИР капиталь-
ный ремонт ДК «Звездный» (задолж)

6747,8 6747,8

Итого 6747,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6747,8

ЖИЛЬе

муниципальная программа «Жилище 
на 2009-2012гг» подпрограмма «Пере-
селение из ветхого жилищного фонда»

Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

5118,3 4830,0 288,3

Индивидуальное строительство 
жилых домов (3,3 тыс. кв. м)

27780,0 27780,0

Итого 32898,3 0,0 4830,0 0,0 0,0 28068,3

обЪеКтЫ ИНЖеНерНого 
обеСПеЧеНИя

подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» муниципальной 
программы «Жилище на 2009-2012гг»

ПИР на реконструкцию ВЗУ 
№1 и строительство станции 
обезжилезивания в с.Красная Пахра

2500,0 2500,0

Строительство КНС в с.Красная 
Пахра , в т.ч. ПИР

2000,0 2000,0

Капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения

9997,0 9997,0

Капитальный ремонт объектов инже-
нерного обеспечения (задолженность)

3805,1 3805,1

Итого 18302,1 0,0 9997,0 0,0 0,0 8305,1

дорогИ

Ремонт дорог 7258,0 7258,0

Итого 7258,0 0,0 7258,0 0,0 0,0 0,0

бЛагоУСтроЙСтво

Комплексное благоустройство 
перед ДК «Звездный»

1000,0 1000,0

Комплексное благоустройство 
населенных пунктов

1363,0 1363,0

Итого 2363,0 0,0 2363,0 0,0 0,0 0,0

газИФИКацИя

муниципальная программа 
«Газификация сельских населенных 
пунктов Подольского муниципального 
района на 2009-2012гг»

Строительство газопровода 
ж.д.№2,3 с.Красное , в т.ч.ПИР

450,0 450,0

Строительство газопровода 
д.Раево , в т.ч.ПИР

1500,0 1500,0

Строительство газопровода д.Шахово, 
Шарапово, Городок , в т.ч.ПИР

800,0 800,0

Итого 2750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2750,0

оХраНа общеСтвеННого 
ПорядКа

муниципальная программа 
«Обеспечение охраны общественного 
порядка на территории 
Подольского муниципального 
района на 2008-2010 годы»

Приобретение ГСМ для автомобиля 
участкового инспектора

75,0 75,0

Мероприятия, связанные 
с организацией ДНД

150,0 150,0

Итого 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0

СПорт

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта 
Подольского муниципального 
района на 2009-2012 гг.»

Приобретение спортивного 
инвентаря и футбольной формы

152,0 152,0

Итого 152,0 0,0 152,0 0,0 0,0 0,0

ПроЧИе МероПрИятИя

Разработка генплана развития 
с. Красная Пахра, разработка 
проекта поселковой черты

0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

вСего По ПрограММе 73915,2 0,0 24600,0 0,0 0,0 49315,2

Об утверждении 
кОмПлекснОй ПрОграммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО ПОселения 
краснОПахОрскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 11/13 от 01.12.2010 г.

В целях обеспечения решения вопросов местного значения сельского по-
селения Краснопахорское, рассмотрев комплексную программу социально-эко-
номического развития сельского поселения Краснопахорское на 2011 год Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год.

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

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение

Комплексная программа социально-
экономического развития сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального 

района Московской области на 2011 год

Паспорт комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения 

Краснопахорское Подольского муниципального района 
Московской области на 2011 год

Наименование программы
Комплексная Программа социально-экономического развития сельского 

поселения Краснопахорское Подольского муниципального района Московской 
области на 2011 год

основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации».

дата утверждения программы
Решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 1 де-

кабря 2010 г. № 9/11

заказчик Программы
администрация сельского поселения Краснопахорское.

разработчик Программы
администрация сельского поселения Краснопахорское.
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Исполнители Программы
Органы местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское, 

МУП и организации, осуществляющие деятельность на территории сельского 
поселения Краснопахорское.

основная цель программы
Создание условий для последовательного повышения уровня жизни 

населения сельского поселения Краснопахорское района на основе реа-
лизации промышленного и сельскохозяйственного потенциала, развития 
социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры муниципального 
образования.

основные задачи Программы
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями образо-

вания, здравоохранения, физической культуры и спорта до нормативного 
уровня.

Формирование нравственных и духовных ценностей, направленных на вос-
питание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и па-
триотизма; оказание внимания и помощи ветеранам.

Рост культурного потенциала, сохранение культурно-исторического на-
следия, развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, 
увеличение качества услуг, оказываемых учреждениями дополнительного об-
разования детей.

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования муниципальной собственности, выполнение вопросов местного 
значения для повышения уровня жизни сельского поселения Краснопахорское.

Организация в границах сельского поселения Краснопахорское электро- и 
газоснабжения.

Улучш,ение экологической обстановки на территории сельского поселения 
Краснопахорское; уменьшение количества сбросов, загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты; совершенствование переработки и захоро-
нение образующихся отходов; внедрение инновационных систем обработки 
отходов в населенных пунктах сельского поселения Краснопахорское.

Сохранение и восстановление традиционной народной культуры и развитие 
народных художественных промыслов.

Создание условий для развития:
- малого предпринимательства в направлении увеличения занятости насе-

ления, насыщения рынка товарами и услугами,
- деловой и инвестиционной активности предпринимателей, реализации 

инвестиционных проектов и привлечения инвестиций в экономику сельского по-
селения Краснопахорское.

- сельскохозяйственного производства в поселениях муниципального рай-
она; повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хо-
зяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном произ-
водстве земельных и других природных ресурсов;

- физической культуры и спорта, сети физкультурно-оздоровительных клу-
бов, секций по видам спорта, спортивных учреждений, совершенствование до-
полнительного образования.

Сроки реализации Программы
Срок реализации программы: 2011 год

Перечень основных мероприятий Программы
Завершение разработки проектной документации на строительство при-

стройки к школе в с. Красная Пахра.
Продолжение строительства муниципального жилого дома в с.Красная 

Пахра.
Завершение газификации населенных пунктов сельского поселения Крас-

нопахорское.
Продолжить работу по капитальному ремонту муниципального жилого фон-

да и объектов инженерного обеспечения.
Продолжить работу по благоустройству населенных пунктов сельского по-

селения Краснопахорское.

объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования программы в 2011 году:
всего – 74638,7 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 26309 тыс. руб.;
планируемое привлечение средств из
прочих источников– 48329,7 тыс. руб.
Источники и размер финансирования мероприятий Комплексной програм-

мы социально-экономического развития Подольского муниципального района 
на 2011 год в отраслевом и разрезе поселений отражены в приложении к про-
грамме.

Планируемые количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы
Ввести мощностей по объектам социальной сферы:
Разработка документов территориального планирования сельского поселе-

ния Краснопахорское
Начало разработки ПИР на строительство муниципального музея в с. Крас-

ная Пахра
Начало разработки ПИР на строительство стадиона в с. Красная Пахра
благоустройство населенных пунктов сельского поселения Краснопахорское
Завершение газификации д. Раево, жилых домов №№ 2,3 в с. Красное, 

дд. Шахово-Шарапово-Городок.

Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов 

сельского поселения Краснопахорское.

Комплексаная программа 
социально-экономического развития сельского 

поселения Краснопахорское на 2011 год

Наименование объектов

источники финансирования
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КУЛЬтУра

муниципальная программа «Развитие 
культуры и сохранение культурного 
наследия Подольского муниципального 
района на 2009-2012 гг.»

капитальный ремонт ДК 
«Звездный» (задолж)

4681,2 4681,2

ПИР строительство 
муниципального музея

500,0 500,0

Итого 5181,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5181,2

ЭКоЛогИя

Ремонт очистка и дезинфекция колодцев 110,0 110,0 0,0

Итого 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛЬе

муниципальная программа «Жилище 
на 2009-2012 гг.» подпрограмма «Пере-
селение из ветхого жилищного фонда»

Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда в т.ч.задолженность

7647,5 6604,0 1043,5

Индивидуальное строительство 
жилых домов (3,3 тыс. кв.м)

28000,0 28000,0

Итого 35647,5 0,0 6604,0 0,0 0,0 29043,5

обЪеКтЫ ИНЖеНерНого 
обеСПеЧеНИя

подпрограмма «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры» муниципальной программы 
«Жилище на 2009-2012 гг.»

Капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения

1872,0 1872,0

Капитальный ремонт объектов инже-
нерного обеспечения(задолженность)

1865,0 1865,0

Итого 3737,0 0,0 1872,0 0,0 0,0 1865,0

дорогИ

Ремонт и содержание дорог 11144,0 11144,0

Итого 11144,0 0,0 11144,0 0,0 0,0 0,0

бЛагоУСтроЙСтво

уличное освещение и текущий ремонт 2979,0 2979,0

Комплексное благоустройство 
населенных пунктов

2000,0 2000,0

Итого 4979,0 0,0 4979,0 0,0 0,0 0,0

газИФИКацИя

муниципальная программа 
«Газификация сельских населенных 
пунктов Подольского муниципального 
района на 2009-2012 гг.»

Строительство газопровода ж.д. 
№ 2,3 с. Красное , в т.ч. ПИР

2000,0 2000,0

Строительство газопровода 
д. Раево , в т.ч. ПИР

3000,0 3000,0

Строительство газопровода д. Шахово, 
Шарапово, Городок , в т.ч. ПИР

5000,0 5000,0

Итого 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0

оХраНа общеСтвеННого 
ПорядКа

муниципальная программа 
«Обеспечение охраны общественного 
порядка на территории 
Подольского муниципального 
района на 2008-2010 годы»
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Приобретение автомобиля для 
участкового инспектора

300,0 300,0

Приобретение ГСМ для автомобиля 
участкового инспектора

90,0 90,0

Мероприятия, связанные 
с организацией ДНД

150,0 150,0

Итого 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540,0

СПорт

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта 
Подольского муниципального 
района на 2009-2012 гг.»

ПИР строительство стадиона 1000,0 0,0 1000,0

Капитальный ремонт 
теннисного корта

700,0 700,0

Итого 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1700,0

ПроЧИе МероПрИятИя

Разработка генплана развития 
с.Красная Пахра, разработка 
проекта поселковой черты

1600,0 1600,0 0,0

Итого 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0

вСего По ПрограММе 74638,7 0,0 26309,0 0,0 0,0 48329,7

ИтоговЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское о бюджете сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 г. от 22.11.2010 г.
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом сельского по-

селения Краснопахорское, Положением о публичных (общественных) слушаниях 
в сельском поселении Краснопахорское, 22 ноября 2010 г. состоялись публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское о бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2011 г.

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения Крас-
нопахорское Гущина Е.а., зам. главы администрации сельского поселения Крас-
нопахорское Украинцева И.С., начальник финансово-экономического отдела 
администрации сельского поселения Краснопахорское Парфёнова Н.а., депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское, общественные 
представители (старосты) населенных пунктов, руководители муниципальных 
учреждений, жители сельского поселения.

В организационный комитет по проведению публичных слушаний поступило 
предложение предусмотреть в расходах бюджета средства в размере 5347 тыс. 
рублей виде межбюджетных трансфертов:

- на решение вопросов совместной значимости, направленных на финанси-
рование строительства объектов общерайонного значения поликлиники на 600 
посещений в смену в поселке Кузнечики в размере 3700 тыс. рублей;

- на осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2011 год в размере 40 тыс. рублей;

- на перечисление субсидии в бюджет Московской области в сумме 1607 
тыс. рублей.

В результате публичных слушаний решили:
Рекомендовать Совету депутатов поселения принять решение «О бюджете 

сельского поселения Краснопахорское на 2011 г.» и включить в расходы бюджета 
поселения субсидии в бюджет Московской области в сумме 1607 тысяч рублей.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ИтоговЫЙ ПротоКоЛ — заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний 

по проекту бюджета 
сельского поселения дубровицкое на 2011 год
2 декабря 2010 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета 

сельского поселения Дубровицкое на 2011 год по адресу: п. Дубровицы, д. 35 а, 
конференц-зал.

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения Дубро-
вицкое, начальник финансово-экономического отдела администрации сельского 
поселения Дубровицкое, депутаты Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое, общественные представители (старосты) населенных пунктов, руководи-
тели муниципальных учреждений, жители сельского поселения.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2011 год считать состоявшимися.
2. Одобрить проект бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 год 

с учетом предложенных изменений и рекомендовать для утверждения на очеред-
ной сессии Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.

3. Опубликовать итоговый протокол-заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Земля Подольская».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

О бюджете 
сельскОгО ПОселения дубрОвицкОе 

ПОдОльскОгО мунициПальнОгО 
райОна на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/15 от 10.12.2010 г.

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

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

дам в сумме 33752 тыс. рублей и по расходам в сумме 33752 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Дубровицкое по 

основным источникам на 2011 год 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.
Установить, что расходы на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств не предусматриваются.
Статья 8.
1. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации сель-

ского поселения Дубровицкое в сумме 201 тыс. рублей.
2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 9.
1.Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями муници-

пальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных средств сельского поселения Дубровицкое, производятся в пределах, дове-
денных им по кодам классификации расходов лимитов бюджетных обязательств 
и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения Дубровицкое, принятые 
муниципальными бюджетными учреждениями сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельско-
го поселения Дубровицкое.

Статья 10.
1. 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.

2. В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Ду-
бровицкое на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 11.
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 12.
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое осуществляется погашение образовавшейся кредиторской задолженности 
главного распорядителя 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 13.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

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

Статья 14.
1. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселе-

ния Дубровицкое по состоянию на 1 января 2012 года не утверждается.
2. Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга сель-

ского поселения Дубровицкое не может превышать 2000 тыс. рублей.
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Статья 15.
Установить предельный объем расходов сельского поселения Дубровицкое 

на 2011 год на обслуживание муниципального долга в сумме 80,0 тыс. рублей.
Статья 16.
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 17.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Дубро-

вицкое в течение 2011 года в сумме 2000,0 тыс. рублей;
Статья 18.
Установить, что заключение в 2011 году администрацией сельского поселения 

Дубровицкое договоров с кредитными организациями о предоставлении кредитны-
ми организациями кредитов осуществляются в пределах лимита заимствований, 
установленного программой муниципальных внутренних заимствований на 2011 
год в соответствии со статьей 16 настоящего решения на следующих условиях:

– предельная сумма кредита – до 2000,0 тыс. рублей (включительно);
– процентная ставка – определяется по итогам аукциона по отбору кредит-

ных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 
договоров) на оказание услуг по предоставлению сельскому поселению Дубро-
вицкое кредитов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату проведения аукциона, 
увеличенной на 3 процентных пункта;

– сроки погашения кредита – в течение 2011 года;
– цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва, воз-

никающего при исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое в 2011 году.
Статья 19.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется 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.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения осу-
ществляется на основании соглашения на безвозмездной основе.

Статья 20.
1. 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.

2. 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.

3. 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 до 20% доходов, получаемых от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами 
доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательстве порядке.

Статья 21.
Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать договоры 

и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотрен-
ных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности в пределах, утвержденных в установленном законодатель-
ством порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, установленным 
для исполнения расходов бюджета сельского поселения Дубровицкое.

Статья 22.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

2011 год предусматриваются средства на финансирование информационных 
услуг по размещению нормативных документов и информационных материалов 
администрации сельского поселения Дубровицкое в размере 150 тыс. рублей.

Статья 23.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2011 год администрация сельского поселения Дубровицкое вправе вносить 
изменения в структуру доходов, расходов и источники финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Дубровицкое в связи с изменениями бюджетной 
классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение 
основных характеристик бюджета сельского поселения Дубровицкое (общий объем 
доходов и расходов бюджета, размер его профицита (дефицита)), а также в утверж-
денные объемы поступления доходов в части возврата в другие бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации неиспользованных средств субвенций и субси-
дий, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 24.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сум-
ме 40 тыс. рублей на передаваемую часть полномочий по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета сельского поселения Дубровицкое согласно за-
ключенному соглашению с администрацией Подольского муниципального района.

Статья 25.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Статья 26.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 27.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое.

Приложение № 1

Поступление 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 32262

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9700

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9700

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

9700

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

9700

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3262

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 593

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

593

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2669

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

1349

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

1349

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

1320

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

1320

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

9298

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)

9228

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

5190

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

5190

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 доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

70
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023 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной 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 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

70

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

10002

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

10002

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

10002

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

10002

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 824

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

824

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 378

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 378

023 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

378

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

446

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

446

023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

446

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 учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

666

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 33752

Приложение № 2

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения 

дубровицкое на 2011 год
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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 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

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)

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), 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), 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

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 06026 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 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

023 2 02 02999 10 0000 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
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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

023 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг 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

023 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (ССК «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
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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 бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов, 
предоставленных кредитными организациями 
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 КцСр Квр Сумма

администрация сельского 
поселения Дубровицкое 023 33752

Общегосударственные вопросы 023 01 9935

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 03 467

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

023 01 03 0020000 467

Центральный аппарат 023 01 03 0020400 467

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 01 03 0020400 500 467

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, 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 
и муниципального долга 023 01 11 80

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 023 01 11 0650000 80

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 023 01 11 0650300 80

Прочие расходы 023 01 11 0650300 013 80

Резервные фонды 023 01 12 201

Резервные фонды 023 01 12 0700000 201

Резервные фонды местных администраций 023 01 12 0700500 201

Прочие расходы 023 01 12 0700500 013 201

Другие общегосударственные вопросы 023 01 14 4

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

023 01 14 0920000 4

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

023 01 14 0920304 4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 01 14 0920304 500 4

Национальная оборона 023 02 00 446

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 023 02 03 446

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 023 02 03 0010000 446

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

023 02 03 0013600 446

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 023 02 03 0013600 500 446

в том числе:

целевые расходы за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

023 02 03 0013600 500 446

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 023 03 00 517

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

023 03 09 154

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации 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

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



24 30 ДЕКабРя 2010 г.

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

Содержание и управление 
дорожным хозяйством 023 04 09 3150100 6222

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог 023 04 09 3150106 6222

Мероприятия в области дорожного хозяйства 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 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 4873

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 3289

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

Межбюджетные трансферты 023 11 00 40

Иные межбюджетные трансферты 023 11 04 40

Межбюджетные трансферты 023 11 04 5210000 40

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

023 11 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 023 11 04 5210600 017 40

ВСЕГО 33752

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
дубровицкое на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетов

тыс. руб.

НаИМеНоваНИе КбК Сумма

Общегосударственные вопросы 023 0100 0000000 000 9935

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 0020300 500 864

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

023 0103 0000000 000 467

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

023 0103 0020000 000 467

Центральный аппарат 023 0103 0020400 000 467

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0103 0020400 500 467

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, 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 
и муниципального долга

023 0111 0000000 000 80

Процентные платежи по долговым обязательствам 023 0111 0650000 000 80

Процентные платежи по муниципальному долгу 023 0111 0650300 000 80

Прочие расходы 023 0111 0650300 013 80

Резервные фонды 023 0112 0000000 000 201

Резервные фонды 023 0112 0700000 000 201

Резервные фонды местных администраций 023 0112 0700500 000 201

Прочие расходы 023 0112 0700500 013 201

Другие общегосударственные вопросы 023 0114 0000000 000 4

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

023 0114 0920000 000 4

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

023 0114 0920304 000 4
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0114 0920304 500 4

Национальная оборона 023 0200 0000000 000 446

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 023 0203 0000000 000 446

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

023 0203 0010000 000 446

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

023 0203 0013600 000 446

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0203 0013600 500 446

в том числе:

целевые расходы за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

023 0203 0013600 500 446

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

023 0300 0000000 000 517

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

023 0309 0000000 000 154

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

023 0309 2180000 000 117

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

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

Содержание и управление дорожным хозяйством 023 0409 3150100 000 6222

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

023 0409 3150106 000 6222

Мероприятия в области дорожного хозяйства 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 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 4873

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 3289

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

Межбюджетные трансферты 023 1100 0000000 000 40

Иные межбюджетные трансферты 023 1104 0000000 000 40

Межбюджетные трансферты 023 1104 5210000 000 40

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

023 1104 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 023 1104 5210600 017 40

ВСЕГО 33752

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

023 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0

023 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0

023 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

2 000

023 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации

2 000

023 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

-2 000
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023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организаций 
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 -33752

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

-33752

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

-33752

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

-33752

023 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 33752

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

33752

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

33752

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

33752

Приложение № 7

Программа муниципальных 
внутренних заимствований сельского поселения 

дубровицкое на 2011 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п виды заимствований

объем 
привлечения 

средств в 2011 
году (тыс.руб.)

Срок действия

1.

Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени администрации 
сельского поселения Дубровицкое

2 000 в пределах 
текущего 
финансового года

- с кредитными организациями 
и коммерческими банками

ИТОГО: 2 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п виды заимствований объем средств на погашение 

долга в 2011 году (тыс.руб.)

1.

Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени администрации 
сельского поселения Дубровицкое

2 000

- с кредитными организациями 
и коммерческими банками

ИТОГО: 2 000

Приложение № 8

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

поселения дубровицкое
тыс. руб.

№ 
п/п

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

1. Кредиты, планиру-
емые к привлече-
нию в кредитных 
организациях на 
покрытие времен-
ного кассового 
разрыва, воз-
никающего при 
исполнении бюдже-
та сельского посе-
ления Дубровицкое

2 000 2011 г.
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80 2 080

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего муни-
ципального долга

2 000 80 2 080

Об утверждении 
административнОгО регламента 

рассмОтрения Обращений граждан 
в администрацию сельскОгО 

ПОселения дубрОвицкОе
Постановление Совета депутатов селького поселения дубровицкое 
№ 132 от 29 октября 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.05.06 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», Законом Московской 
области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района 
Московской области, с целью регламентирования административных процедур 
на всех технологических этапах прохождения писем и организации личного при-
ема граждан в администрации сельского поселения Дубровицкое, постановляю:

1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений граж-
дан в администрации сельского поселения Дубровицкое.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С административным регламентом рассмотрения обращений граждан 
можно ознакомиться в администрации сельского поселения.

Об утверждении 
ПОлОжения О кОмиссии 

ПО урегулирОванию кОнфликта 
интересОв в администрации 

сельскОгО ПОселения дубрОвицкОе
Постановление Совета депутатов селького поселения дубровицкое 
№ 138 от 29 октября 2010 г.
В целях установления порядка разрешения конфликта интересов, в соответ-

ствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании сельское поселение Дубровицкое (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С положением о комиссии по урегулированию конфликта интересов мож-
но ознакомиться в администрации сельского поселения.

граФИК 
приема граждан должностными лицами 

и сотрудниками администрации сельского 
поселения дубровицкое на 2011 год

Литвин
александр
Сергеевич

 – глава сельского поселения.
Понедельник с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 4-ая 
суббота месяца с 10-00 до 14-00. Тел. 65-16-00.

Куренинов
Сергей
Николаевич

 – заместитель главы администрации.
Понедельник, четверг с 9-00 до 12-30 и 
с 13-30 до 17-00. Тел 65-12-67

Кузнецова
Надежда
Михайловна

 – специалист по основной деятельности.
Понедельник, четверг с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00
 тел. 65-12-67

Кочергина
Наталья
Ивановна

 – главный специалист по работе с населением,
 понедельник, среда с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00
 тел. 65-12-04

Чомаева
Тамара
Владимировна

 – начальник отдела эксплуатации и развития 
социально-экономической инфраструктуры.
Понедельник, четверг с 9-00 до 12-30 и 
с 13-30 до 17-00 тел. 65-15-20.

Едакова
Инна
Николаевна

 – начальник отдела по финансам, экономике, плани-
рованию и бухгалтерскому учету-главный бухгалтер
 понедельник, четверг с 9-00 до 12-30 
и с 13-30 до 17-00 тел. 65-12-89

Горбунова
Галина
Петровна

 – главный специалист по градостроительной 
деятельности, регистрации граждан по месту жительства.
Понедельник, четверг с 9-00 до 12-30 и 
с 13-30 до 17-00 тел. 65-14-29.

богданова
Марина
Вячеславовна

 – главный специалист по вопросам землеустройства,
 понедельник, четверг с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00
 тел. 65-14-29

Мягкова
Нэля
Ивановна

 – инспектор ВУС (военно-учетный стол)
 понедельник, четверг с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00
 тел. 65-14-29
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Об утверждении ПОлОжения 
О ПОрядке фОрмирОвания, 

Организации кОнтрОля 
и финансОвОгО ОбесПечения 

выПОлнения мунициПальных 
заданий на Оказание 

мунициПальных услуг 
(выПОлнение рабОт) 

физическим и юридическим лицам 
мунициПальными учреждениями 

ПОдОльскОгО мунициПальнОгО 
райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2843 от 21.12.2010 г. 
В целях повышения эффективности и результативности деятельности муни-

ципальных учреждений Подольского муниципального района Московской области, 
в соответствии со статьей 69.2. бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом 
муниципального образования «Подольский муниципальный район», постановляю:

1. Утвердить положение о порядке формирования, организации контроля и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муни-
ципальными учреждениями Подольского муниципального района (приложение 1).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года:
Постановление администрации Подольского муниципального района Мо-

сковской области от 27.02.2010 № 315 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и ав-
тономными учреждениями Подольского муниципального района».

Пункт 4 постановления администрации Подольского муниципального района 
Московской области от 01.03.2010 № 335 «О мерах по реализации в Подольском му-
ниципальном районе ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Приложение № 4 к постановлению администрации Подольского муниципаль-
ного района Московской области от 01.03.2010 № 335 «О мерах по реализации 
в Подольском муниципальном районе ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях».

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте Подольского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года, за ис-
ключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу.

5. В период с 1 января 2011 года и до 1 января 2012 года к муниципальным 
бюджетным учреждениям применяются нормы, установленные настоящим по-
становлением для муниципальных казенных учреждений.

6. Главным распорядителям средств бюджета Подольского муниципально-
го района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
главным распорядителям средств бюджета Подольского муниципального района, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, начиная с 2011 года осуществлять формирование му-
ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинг и контроль 
выполнения муниципальных заданий с использованием программного комплекса 
«Формирование, доведение, мониторинг исполнения государственных (муници-
пальных) заданий на предоставление государственных (муниципальных) услуг.»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

о порядке формирования, 
организации контроля и финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам муниципальными учреждениями Подольского 

муниципального района
1. общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке формирования, организации контроля 
и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями Подольского муниципального района (далее – 
положение) разработано в целях обеспечения соответствия объемов и качества 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, уров-
ню социальных гарантий обеспеченности населения Подольского муниципаль-
ного района муниципальными услугами, стандартам качества оказания муници-
пальных услуг и объему бюджетных ассигнований, выделяемых на их оказание.

1.2. Положение определяет порядок формирования, организации контроля 
и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 
для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, соз-
данных на базе имущества, находящегося в собственности Подольского муници-
пального района, а также для муниципальных казенных учреждений, определен-
ных правовыми актами главных распорядителей средств бюджета Подольского 
муниципального района, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения (далее – учреждения).

1.3. Для казенных учреждений муниципальное задание формируется в со-
ответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 
которого находится казенное учреждение. Показатели муниципального задания 
используются при составлении бюджетной сметы казенного учреждения.

1.4. Муниципальные задания подлежат обязательной оценке главными распоря-
дителями средств бюджета Подольского муниципального района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных уч-
реждений, главными распорядителями средств бюджета Подольского муниципаль-
ного района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, по 
итогам квартала текущего финансового года и отчетного финансового года.

1.5. При невозможности оказания муниципальных услуг в необходимом объеме 
муниципальными учреждениями, либо при отсутствии бюджетных и автономных уч-
реждений, оказывающих соответствующие муниципальные услуги, либо при наличии 
возможности оказания услуг немуниципальными организациями на более выгодных 
условиях и более высокого качества, для выбора исполнителя муниципальной услуги 
главный распорядитель бюджетных средств размещает заказ на оказание данной му-
ниципальной услуги у немуниципальных организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Объем 
финансового обеспечения заказа на оказание муниципальной услуги у немуниципаль-
ных организаций определяется в соответствии с требованиями настоящего Положе-
ния, установленными для финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениями.

2. Порядок формирования муниципального задания
2.1. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального рай-

она, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, главные 
распорядители средств бюджета Подольского муниципального района, осуществля-
ющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, разрабатывают проекты муниципальных заданий на основе предельных 
объемов бюджетных ассигнований, доведенных до них Финансовым управлением 
администрации Подольского муниципального района в ходе составления проекта ре-
шения Совета депутатов Подольского муниципального района Московской области о 
бюджете Подольского муниципального района на очередной финансовый год, а также 
с учетом предложений соответствующих муниципальных учреждений по:

перечню муниципальных услуг (работ), которые учреждение планирует ока-
зывать физическим и юридическим лицам в рамках муниципального задания;

перечню муниципальных услуг (работ), которые учреждение планирует ока-
зывать физическим и юридическим лицам в рамках муниципального задания на 
частично платной основе;

контингенту потребителей муниципальной услуги (работы) (категория и чис-
ленность потребителей);

мощности учреждения всего, в том числе необходимой для выполнения му-
ниципального задания;

балансовой стоимости имущества, закрепленного за учреждением, с вы-
делением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества для автономных и бюджетных учреждений ;

информации о недвижимом и особо ценном движимом имуществе автоном-
ного, бюджетного учреждения, сданном в аренду;

численности персонала, задействованного в организации и выполнении му-
ниципального задания;

предельным ценам (тарифам) на муниципальные услуги (работы), оказыва-
емые на частично платной основе, либо порядку их установления;

расчетной потребности финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания;

показателям выполнения учреждениями муниципальных заданий в отчетном 
финансовом году;

планируемым объемам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в 
том числе на частично платной основе, в натуральном и стоимостном выражении;

иным показателям, характеризующим возможность учреждения по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) в соответствии с муниципальным зада-
нием (описание требований к помещению, оборудованию, транспорту, энергоре-
сурсам и иным ресурсам, необходимым для выполнения муниципальных заданий).

2.2. Проект муниципального задания разрабатывается одновременно с раз-
работкой проекта бюджета Подольского муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на срок до 
одного года в случае утверждения бюджета Подольского муниципального рай-
она на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения 
бюджета Подольского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период с возможностью уточнения муниципального задания.

2.3. Проект муниципального задания утверждается в течение одного месяца 
(но не позднее начала очередного финансового года) со дня официального опу-
бликования решения Совета депутатов Подольского муниципального района Мо-
сковской области о бюджете Подольского муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в отношении:

муниципального казенного учреждения – приказом главного распорядителя 
средств бюджета Подольского муниципального района, в ведении которого на-
ходится муниципальное казенное учреждение;

муниципального бюджетного и муниципального автономного учреждения 
– приказом главного распорядителя средств бюджета Подольского муниципаль-
ного района, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 
соответствующего муниципального бюджетного или муниципального автономно-
го учреждения (далее – главный распорядитель средств бюджета Подольского 
муниципального района, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений);

после доведения до них в пределах указанного срока в установленном по-
рядке информации об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
сводной бюджетной росписи бюджета Подольского муниципального района на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

2.4. Муниципальное задание разрабатывается по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему положению и должно содержать:

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказы-
ваемых муниципальных услуг (выполняемых работ);

порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе ус-
ловия и порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении муниципального задания;
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг;
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порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Муниципальное задание формируется для оказания муниципальных 
услуг, содержащихся в реестре (перечне) муниципальных услуг Подольского 
муниципального района, по которым должен производиться учет потребности в 
их предоставлении, утвержденном постановлением администрации Подольского 
муниципального района Московской области.

2.6. Муниципальные задания устанавливаются на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в соответствии с основной деятельностью, предус-
мотренной уставами учреждений, в отношении каждой муниципальной услуги 
(работы) отдельно. Не допускается установление муниципального задания на 
оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ).

2.7. Муниципальное задание формируется для оказания муниципальных услуг 
потребителям услуг в соответствии со стандартами качества муниципальной услу-
ги, определенными отдельными нормативными правовыми актами администрации 
Подольского муниципального района Московской области. В случае отсутствия 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг или при невозмож-
ности достоверного определения параметров качества услуги в муниципальном 
задании указываются действия (мероприятия) учреждения по оказанию соответ-
ствующих муниципальных услуг.

2.8. Порядок оказания муниципальных услуг определяется в соответствии со 
стандартами качества оказания соответствующих муниципальных услуг.

2.9. Расчет объема муниципальных услуг (работ), включаемых в муниципаль-
ное задание, производится на основе показателей обеспеченности населения 
муниципальными услугами (работами) с учетом демографических особенностей, 
структуры и фактического уровня потребности в данных услугах на территории 
Подольского муниципального района.

3. Порядок финансового обеспечения муниципального задания
3.1. Объем финансового обеспечения муниципального задания, установ-

ленного муниципальному учреждению, не может зависеть от типа учреждения.
3.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Подольского муниципального района на соответствующие цели в рамках ведом-
ственной структуры расходов бюджета.

3.3. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 
которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Подольского муниципального 
района для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в муни-
ципальное задание вносятся изменения, которые утверждаются главными распоря-
дителями средств бюджета Подольского муниципального района, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреждения, либо главными распорядителями 
средств бюджета Подольского муниципального района, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муници-
пальными казенными учреждениями осуществляется в соответствии с показате-
лями смет этих учреждений.

3.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муници-
пальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями осу-
ществляется в виде субсидии из бюджета Подольского муниципального района.

3.6. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального рай-
она, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, главные рас-
порядители средств бюджета Подольского муниципального района, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреж-
дений, обязаны провести корректировку муниципального задания в случае изменения 
объемов бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных им соответствующему муниципальному учреждению в установленном порядке.

При выполнении муниципального задания, установленного муниципальному 
учреждению любого типа, в полном объеме объем финансового обеспечения 
муниципального задания не может быть сокращен.

3.7. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным 
автономным учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным учреж-
дением или муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается указанное имущество, в том числе, земельные участки.

Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках 
муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением (порядок 
определения объема предоставления субсидий) определяется в соответствии с мето-
диками расчета объемов расходов бюджета Подольского муниципального района на 
реализацию соответствующих расходных обязательств, утверждаемыми постанов-
лениями администрации Подольского муниципального района Московской области.

3.8. При оказании в случаях, установленных действующими нормативными право-
выми актами, муниципальными бюджетными или муниципальными автономным учреж-
дениями муниципальных услуг (выполнении работ) потребителям частично за плату в 
пределах установленного муниципального задания, размер субсидии рассчитывается с 
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).

Возмещение части нормативных затрат, финансируемой за указанную пла-
ту, за счет субсидий не осуществляется.

Величина частичной оплаты муниципальных услуг потребителями определя-
ется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

3.9. В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет 
свою деятельность по оказанию услуг или выполнению работ для потребителей 
только на платной основе, субсидии из бюджета Подольского муниципального 
района не предоставляются.

3.10. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания муниципальным бюджетным учреждением перечисляется в установленном 
порядке на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в 
Финансовом управлении администрации Подольского муниципального района.

3.11. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания муниципальным автономным учреждением перечисляется в установленном 
порядке на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному 

учреждению, или, на лицевой счет муниципального автономного учреждения в Фи-
нансовом управлении администрации Подольского муниципального района.

3.12. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному 
автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется 
на основании муниципального задания, которое также должно определять объем 
и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года, особен-
ности финансового обеспечения выполнения муниципального задания (при на-
личии особенностей), порядок возврата предоставляемых субсидий.

3.13. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 
предоставленных муниципальным автономным и муниципальным бюджетным 
учреждениям из бюджета Подольского муниципального района на выполнение 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
используются в очередном финансовом году на те же цели.

4. Порядок организации контроля за выполнением муниципального задания
4.1. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального 

района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального района, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, обеспечивают контроль за выполнением муниципаль-
ных заданий, который осуществляется в целях:

обеспечения соблюдения качественных и количественных параметров, ука-
занных в муниципальном задании;

оценки степени удовлетворенности потребителей муниципальных услуг ка-
чеством их оказания;

своевременного выявления и устранения ошибок по выполнению муници-
пального задания.

4.2. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют главные распорядители средств бюджета 
Подольского муниципального района, в ведении которых находятся муниципаль-
ные казенные учреждения.

4.3. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или муниципальными 
автономными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распоряди-
тели средств бюджета Подольского муниципального района, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

4.4. Учреждения, выполняющие муниципальные задания, ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 февраля оче-
редного финансового года представляют отчеты о выполнении муниципальных 
заданий за соответствующий отчетный период по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему положению:

главным распорядителям средств бюджета Подольского муниципального 
района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения;

главным распорядителям средств бюджета Подольского муниципального 
района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений.

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работ) подписывается руководителем учреждения.

4.5. Отчетность о выполнении муниципального задания должна содержать 
сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений, в том числе:

- о результатах выполнения муниципального задания;
- о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем му-

ниципального задания;
- о перспективах изменения объемов оказания муниципальных услуг (вы-

полнения работ).
4.6. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального 

района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального района, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, ежеквартально в течение 10 дней со дня получения 
сведений, указанных в пункте 4.5. настоящего положения, и ежегодно до 15 фев-
раля проверяют и оценивают представленные отчеты на предмет фактического 
выполнения муниципальных заданий и возможной их корректировки.

4.7. Контроль за выполнением муниципальных заданий также дополнитель-
но может осуществляться посредством:

проведения опросов потребителей, организации посещения мест выполне-
ния муниципального задания, анализа отчетов и др.;

использования различных источников и способов сбора информации о вы-
полнении муниципального задания: анкеты потребителей, жалобы потребителей, 
опыт судебно-административной практики.

4.8. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального 
района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального района, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, ежеквартально в течение 20 дней со дня получения 
сведений, указанных в пункте 4.5. настоящего положения, и ежегодно до 1 марта 
представляют сводный отчет о выполнении муниципальных заданий в Финансо-
вое управление администрации Подольского муниципального района.

4.9. В случае нарушения условий выполнения муниципального задания 
главный распорядитель средств бюджета Подольского муниципального района, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, вправе приостановить перечисление субсидии бюд-
жетному или автономному учреждению до устранения нарушений.

4.10. В случае если муниципальное бюджетное учреждение или автономное 
учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение муниципального за-
дания, главный распорядитель средств бюджета Подольского муниципального 
района, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, обязан принять меры по обеспечению 
его выполнения, в том числе, за счет корректировки муниципального задания 
другим муниципальным бюджетным учреждениям или автономным учреждениям 
с соответствующим изменением объемов финансирования в пределах средств, 
определенных Решением Совета депутатов Подольского муниципального района 
Московской области о бюджете Подольского муниципального района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) данному 
главному распорядителю средств бюджета Подольского муниципального района.

4.11. Муниципальные учреждения, получившие муниципальные задания на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работ) за счет бюджетных ассигно-
ваний Подольского муниципального района, несут ответственность за достиже-
ние заданных результатов с использованием выделенных им средств бюджета 
Подольского муниципального района, их целевое и эффективное использование.
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Об Отдельных мерах 
ПО сОвершенствОванию 
ПравОвОгО ПОлОжения 

мунициПальных учреждений 
сельскОгО ПОселения 

михайлОвО-ярцевскОе 
в ПерехОдный ПериОд

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 3/14 от 9 декабря 2010 г.

В соответствии с ч.16 ст.33 Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» Совет депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское решил:

1. Установить, что бюджетным учреждениям сельского поселения Михайло-
во-ярцевское субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляется 
с 1 января 2012 года.

2. Установить, что в 2011 году, финансовое обеспечение деятельности бюд-
жетных учреждений сельского поселения Михайлово-ярцевское осуществляется 
на основе бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных пунктами 5-8 
настоящего решения.

3. В целях реализации требований Федерального закона внесение изме-
нений в учредительные документы казенных учреждений сельского поселения 
Михайлово-ярцевское осуществляется до 1 июня 2011 года, бюджетных учреж-
дений сельского поселения Михайлово-ярцевское – до 1 октября 2011 года.

4. Установить, что доходы, полученные казенными учреждениями сельского 
поселения Михайлово-ярцевское от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности с 1 января 2011 года зачисляются в бюджет сельского по-
селения Михайлово-ярцевское.

5. Установить, что в 2011 году на суммы поступивших в бюджет сельского 
поселения Михайлово-ярцевское доходов от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
являющимся получателями бюджетных средств бюджетным учреждениям сельско-
го поселения Михайлово-ярцевское, на лицевых счетах указанных учреждений, от-
крытых в Подольском отделении Федерального казначейства в порядке, установ-
ленном администрацией сельского поселения Михайлово-ярцевское, отражается 
источник дополнительного финансового обеспечения содержания и развития их 
материально-технической базы, включая расходы на уплату налогов с доходов от 
аренды, сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной струк-
турой расходов бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское.

6. Установить, что бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджет-
ных средств, с учетом положений пункта 5 осуществляет операции с указанными 
средствами в установленном администрацией сельского поселения Михайлово-
ярцевское порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по средствам, 
поступающим в доход бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и переданного в оперативное управление бюджетному 
учреждению, подлежащей представлению в администрацию сельского поселения 
Михайлово-ярцевское, осуществляющее открытие и ведение лицевого счета ука-
занного учреждения для учета операций с указанными средствами.

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

8. бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, 
с учетом положений пункта 7 осуществляет операции с указанными средствами 
в установленном администрацией сельского поселения Михайлово-ярцевское 
порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы 
деятельности, подлежащей представлению в отдел экономики, финансов и бух-
галтерского учета администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское, 
осуществляющего открытие и ведение лицевого счета указанного учреждения 
для учета операций с указанными средствами.

9. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений 
сельского поселения Михайлово-ярцевское, являющихся получателями бюд-
жетных средств, осуществляется в порядке, установленном администрацией 
сельского поселения Михайлово-ярцевское для получателей средств бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

10. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. Со дня офици-
ального опубликования настоящего решения и до 1 января 2011 года положения 
настоящего решения применяются в части, связанной с планированием бюджет-
ных ассигнований на 2011 год.

12. 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 можно в администрации сельского 
поселения Михайлово-ярцевское по адресу: пос. Шишкин Лес, стр. 40 и на 
сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское www.admsp.ru

О внесении изменений 
и дОПОлнений в решение сОвета 
деПутатОв сельскОгО ПОселения 

михайлОвО-ярцевскОе 
ПОдОльскОгО мунициПальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области 
№ 1/13 От 9 нОября 2010 г. 

«Об устанОвлении земельнОгО 
налОга на территОрии 
сельскОгО ПОселения 

михайлОвО-ярцевскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 7/14 от 9 декабря 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района Москов-
ской области № 1/13 от 9 ноября 2010 г. «Об установлении земельного налога 
на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское»:

1) Пункт 9.5. изложить в следующей редакции:
9.5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечению налогового 

периода не позднее 1 февраля года следующего за истекшим налоговым пери-
одом для налогоплательщиков, указанных в п.п. 9.2 – 9.4 настоящего решения, 
определяется как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с 
п.9.1 настоящего решения и суммой авансовых платежей, подлежащих уплате в 
течение налогового периода.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 г.
3. Считать утратившим силу п.п. 9.5. решения Совета депутатов сель-

ского поселения Михайлово-ярцевское №1/13 от 09.11.2010 г. «Об установ-
лении земельного налога на территории сельского поселения Михайлово-
ярцевское».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Подробнее ознакомиться с решением можно в администрации сельского 
поселения Михайлово-ярцевское по адресу: пос. Шишкин Лес, стр. 40 и на 
сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское www.admsp.ru

Об утверждении 
ПОлОжения О ПОрядке участия 

сельскОгО ПОселения 
михайлОвО-ярцевскОе 

в Организациях 
межмунициПальнОгО 

сОтрудничества
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 4/14 от 9 декабря 2010 г. 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Михайлово-ярцевское, для определения поряд-
ка участия сельского поселения Михайлово-ярцевское в межмуниципальном 
сотрудничестве, для установления общих и организационных основ участия 
сельского поселения Михайлово-ярцевское в межмуниципальном сотрудни-
честве, Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Принять положение о порядке участия сельского поселения Михайлово-
ярцевское в организациях межмуниципального сотрудничества (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Подробнее ознакомиться с решением можно в администрации сельского 
поселения Михайлово-ярцевское по адресу: пос. Шишкин Лес, стр. 40 и на 
сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское www.admsp.ru
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О бюджете сельскОгО ПОселения 
михайлОвО-ярцевскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 5/14 от 9 декабря 2010 г. 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 год, внесенный главой сельского поселения, с учетом публичных слушаний, 
Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год по доходам в сумме 29 707,0 тыс. руб. и расходам в сумме 29 707,0 тыс. руб.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год поступление доходов по основным источникам согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

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

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

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

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Установить, что:
7.1. Заключение и оплата органами местного самоуправления сельского 

поселения Михайлово-ярцевское государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельско-
го поселения Михайлово-ярцевское, производятся в пределах доведенных им 
по кодам классификации расходов лимитов бюджетных обязательств бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

7.2. При нарушении бюджетными учреждениями и органами местного са-
моуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское установленного от-
делом по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское порядка учета бюджетных обязательств, 
санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетных учреждений и 
органов местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское 
приостанавливается в соответствии с порядком, определенным отделом по фи-
нансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения 
Михайлово-ярцевское.

7.3. Нарушение муниципальным бюджетным учреждением или органом 
местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское требова-
ний настоящей статьи при заключении Государственного (муниципального) кон-
тракта, иного договора, является основанием для признания их судом недействи-
тельными по иску администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское.

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

ского поселения Михайлово-ярцевское, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 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.

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

9. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2011 год финансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское.

10. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского по-
селения Михайлово-ярцевское в 2011 году финансируются расходы по выплате 
заработной платы с начислениями, надбавок к ней; по погашению муниципаль-
ного долга сельского поселения Михайлово-ярцевское; на оплату коммуналь-
ных услуг.

11. Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления сельского 
поселения Михайлово-ярцевское и бюджетные учреждения сельского поселения 
Михайлово-ярцевское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций 
по перечислению заработной платы лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское 
и работникам согласно заключенным в соответствии с законодательством РФ 
соответствующим договором (контрактом) в пределах, утвержденных в установ-
ленном законодательством порядке бюджетных смет.

12. Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское осуществляется погашение кредиторской задолженности главного 
распорядителя и получателей средств бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское за 2010 год в пределах ассигнований, предусмотренных на 2011 год.

13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год согласно приложению 6 
к настоящему решению.

14. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского по-
селения Михайлово-ярцевское по состоянию на 1 января 2012 года не утверж-
дается.

15. Установить, что:
15.1. Составление и организация исполнения местного бюджета осуществля-

ется отделом по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское с использованием лицевых счетов 
бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское, открытых в Управлении 
Федерального казначейства по Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

15.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной 
основе.

16. Операции со средствами, полученными от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, полученными муниципальными учреж-
дениями, находящимися в ведении сельского поселения Михайлово-ярцевское, 

осуществляются на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального каз-
начейства по Московской области и расходуются бюджетными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном 
законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

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

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

17. Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год на исполнение публичных нормативных обязательств не предусматриваются.

18. Установить на 2011 год размер резервного фонда сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 297 тыс. рублей.

19. Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматриваются 
средства на финансирование информационных услуг по освещению деятельно-
сти органов местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское в сумме 150 тыс. руб. Указанные расходы предусматриваются администра-
цией сельского поселения Михайлово-ярцевское.

20. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское на 2011 год отдел по финансам, экономике и бухгалтерскому 
учету администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата 
в областной бюджет неиспользованных субвенций, полученных из областного 
бюджетов.

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское на 2011 год отдел по финансам, экономике и бухгалтерскому 
учету администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское вправе вносить 
изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год в связи с 
изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское (общий объем доходов и расходов бюджета, 
размер его дефицита).

22. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных 
трансфертов в сумме 1 500,0 тыс. рублей на решение вопросов совместной 
значимости, направляемых на финансирование строительства объектов обще-
районного значения: поликлиника «Кузнечики» в соответствии с долгосрочной 
целевой программой Подольского муниципального района согласно заключен-
ного соглашения.

23. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-яр-
цевское на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных транс-
фертов в сумме 40,0 тыс. рублей на передачу части полномочий по осуществле-
нию функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения согласно 
заключенного соглашения.

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г. и действует по 
31 декабря 2011 г.

25. Со дня вступления в силу до 1 января 2011 года настоящее решение 
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское в 2011 году.

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

27. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить председателя 
Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское – баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет 
сельского поселения Михайлово-ярцевское 

по основным источникам на 2011 год
тыс. руб.

КбК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛоговЫе И НеНаЛоговЫе доХодЫ 29 334,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 000,0

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

6 000,0

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

6 000,0



3130 ДЕКабРя 2010 г.

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

182 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 180,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 947,0

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

947,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16 233,0

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

13 811,0

182 1 06 06013 100000 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

13 811,0

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

2 422,0

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

2 422,0

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

3 128,0

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)

3 036,0

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

2 080,0

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

2 080,0

024 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)

956,0

024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

956,0

024 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

92,0

024 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)

92,0

024 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

92,0

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

3 025,0

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

3 025,0

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

3 025,0

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

3 025,0

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 223,0

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

223,0

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

223,0

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

223,0

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

223,0

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

150,0

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 150,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 150,0

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

150,0

всего доходов 29 707,0

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Михайлово-

ярцевское на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское

024 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

024 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

024 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)

024 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

024 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)

024 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

024 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

024 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
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024 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

024 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

024 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

024 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

024 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

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

024 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

024 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

024 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

024 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

024 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

024 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

024 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

024 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

024 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

024 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

024 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

024 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

024 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

024 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

024 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 

Михайлово-ярцевское на 2011 год
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Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское

024 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

024 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

024 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

ведомственная структура 
расходов бюджета сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2011 год
тыс. руб.

Наименование КбК г
л

р
з

П
р цСр вр Сумма

1 2 3 4 5 6 7

администрация сельского поселения 
Михайлово-ярцевское

024  29 
707,0

общегоСУдарСтвеННЫе воПроСЫ 024 01 9 446,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

024 01 02 944,0

Глава муниципального образования 024 01 02 0020300 944,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 02 0020300 500 944,0

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

024 01 03 95,0

Центральный аппарат 024 01 03 0020400 95,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 03 0020400 500 95,0

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

024 01 04 8 107,0

Центральный аппарат 024 01 04 0020400 8 107,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 04 0020400 500 8 107,0

Резервные фонды 024 01 12 297,0

Резервные фонды 024 01 12 0700000 297,0

Резервный фонд сельского поселения на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

024 01 12 0700400 297,0

Прочие расходы 024 01 12 0700400 013  297,0

Другие общегосударственные вопросы 024 01 14  3,0

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

024 01 14 0020000  3,0

Взносы сельского поселения в общественные 
организации, фонды, ассоциации

024 01 14 0026000  3,0
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Прочие расходы 024 01 14 0026400 013  3,0

НацИоНаЛЬНая обороНа 024 02  223,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03  223,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

024 02 03 0013600  223,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 02 03 0013600 500  223,0

НацИоНаЛЬНая безоПаСНоСтЬ И 
ПравооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

024 03  498,0

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

024 03 09  196,0

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

024 03 09 2180100  96,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2180100 500  96,0

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190100  30,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2190100 500  30,0

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований

024 03 09 2190200  70,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2190200 500  70,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

024 03 14  302,0

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

024 03 14 2470000  302,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 14 2470000 500  302,0

НацИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 024 04  5 920,0

Дорожное хозяйство 024 04 09  4 320,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

024 04 09 3150106  4 320,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 024 04 09 3150106 365  4 320,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

024 04 12  1 600,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства

024 04 12 3380000  1 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 04 12 3380000 500  1 600,0

ЖИЛИщНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтво 024 05  5 219,0

Жилищное хозяйство 024 05 01  1 240,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300  1 240,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 01 3500300 500  1 240,0

благоустройство 024 05 03  3 979,0

благоустройство 024 05 03 6000000  3 979,0

Уличное освещение 024 05 03 6000100  2 350,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000100 500  2 350,0

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

024 05 03 6000200  197,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000200 500  197,0

Озеленение 024 05 03 6000300  1 200,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000300 500  1 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству 024 05 03 6000500  232,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000500 500  232,0

образоваНИе 024 07  163,0

Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07  163,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

024 07 07 4310100  163,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 07 07 4310100 013  163,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтва МаССовоЙ ИНФорМацИИ

024 08  3 373,0

Культура 024 08 01  3 373,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 08 01 4409900  3 317,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409900 001  3 317,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

024 08 01 4508500  56,0

Прочие расходы 024 08 01 4508500 013  56,0

здравооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

024 09  3 307,0

Физическая культура и спорт 024 09 08  3 307,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 09 08 4829900  3 231,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 4829900 001  3 231,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризм

024 09 08 5129700  76,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 5129700 001  76,0

СоцИаЛЬНая ПоЛИтИКа 024 10  18,0

ПеНСИоННое обеСПеЧеНИе 024 10 01  18,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

024 10 01 4910100  18,0

Социальные выплаты 024 10 01 4910100 005  18,0

МеЖбЮдЖетНЫе траНСФертЫ 024 11  1 540,0

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04  1 540,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

024 11 04 5210000  1 540,0

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210300 017  1 500,0

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210600 017  40,0

вСего раСХодов 29 707,0

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3

общегоСУдарСтвеННЫе воПроСЫ 00001000000000000000  9 446,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

00001020000000000000  944,0

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

00001020020000000000  944,0

Глава муниципального образования 00001010020300000000  944,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00001020020300500000  944,0

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

00001030000000000000  95,0

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

00001030020000000000  95,0

Центральный аппарат 00001030020400000000  95,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00001030020400500000  95,0

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

00001040000000000000  8 107,0

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

00001040020000000000  8 107,0

Центральный аппарат 00001040020400000000  8 107,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00001040020400500000  8 107,0

Резервные фонды 00001120000000000000  297,0

Резервные фонды 00001120700000000000  297,0

Резервный фонд сельского поселения на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

00001120700400000000  297,0

Прочие расходы 00001120700400013000  297,0
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Другие общегосударственные вопросы 00001140000000000000  3,0

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

00001140020000000000  3,0

Взносы сельского поселения в общественные 
организации, фонды, ассоциации

00001140026000000000  3,0

Прочие расходы 00001140026400013000  3,0

НацИоНаЛЬНая обороНа 00002000000000000000  223,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00002030000000000000  223,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

00002030010000000000  223,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

00002030013600000000  223,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00002030013600500000  223,0

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

00002030013600500000  223,0

НацИоНаЛЬНая безоПаСНоСтЬ И 
ПравооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

00003000000000000000  498,0

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

00003090000000000000  196,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

00003092180000000000  96,0

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

00003092180100000000  96,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00003092180100500000  96,0

Мероприятия по гражданской обороне 00003092190100000000  100,0

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

00003092190100000000  30,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00003092190100500000  30,0

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований

00003092190200500000  70,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00003092190200500000  70,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

00003140000000000000  302,0

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

00003142470000000000  302,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00003142470000000000  302,0

НацИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 00004000000000000000  5 920,0

Дорожное хозяйство 00004090000000000000  5 920,0

Дорожное хозяйство 00004093150000000000  4 320,0

Управление дорожным хозяйством 00004093150100000000  4 320,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

00004093150106000000  4 320,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 00004093150106365000  4 320,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

00004120000000000000  1 600,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства

00004123380000000000  1 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00004123380000500000  1 600,0

ЖИЛИщНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтво 00005000000000000000  5 219,0

Жилищное хозяйство 00005010000000000000  1 240,0

Поддержка жилищного хозяйства 00005013500300000000  1 240,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 00005013500300000000  1 240,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005013500300500000  1 240,0

благоустройство 00005030000000000000  3 979,0

благоустройство 00005036000000000000  3 979,0

Уличное освещение 00005036000100000000  2 350,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005036000100500000  2 350,0

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

00005036000200000000  197,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005036000200500000  197,0

Озеленение 00005036000300000000  1 200,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005036000300500000  1 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству 00005036000500000000  232,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005036000500500000  232,0

образоваНИе 00007000000000000000  163,0

Молодежная политика и оздоровление детей 00007070000000000000  163,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

00007074310000000000  163,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 00007074310100000000  163,0

Прочие расходы 00007074310100013000  163,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтва МаССовоЙ ИНФорМацИИ

00008000000000000000  3 373,0

Культура 00008010000000000000  3 373,0

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

00008014400000000000  3 317,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

00008014409900000000  3 317,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 00008014409900001000  3 317,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

00008014508500000000  56,0

Прочие расходы 00008014508500013000  56,0

здравооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

00009000000000000000  3 307,0

Физическая культура и спорт 00009080000000000000  3 307,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 00009084820000000000  3 307,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

00009084829900000000  3 231,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 00009084829900001000  3 231,0

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

00009085120000000000  76,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризм

00009085129700000000  76,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 00009085129700001000  76,0

СоцИаЛЬНая ПоЛИтИКа 00010000000000000000  18,0

Пенсионное обеспечение 00010010000000000000  18,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

00010014910000000000  18,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих

00010014910100000000  18,0

Социальные выплаты 00010014910100005000  18,0

МеЖбЮдЖетНЫе траНСФертЫ 00011000000000000000  1 540,0

Иные межбюджетные трансферты 00011040000000000000  1 540,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

00011045210000000000  1 540,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00011045210300017000  1 500,0

Иные межбюджетные трансферты 00011045210600017000  40,0

Итого раСХодов 00096000000000000000 29 707,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р

гр
уп

па
по

д
гр

уп
па

ст
ат

ья
по

д
ст

ат
ья

эл
ем

ен
т*

пр
о

гр
ам

м
а 

(п
о

д
пр

о
гр

ам
м

а)
эк

о
но

м
и

че
ск

ая
 

кл
ас

си
ф

и
ка

ц
и

я

Дефицит бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское

0,0

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

0,0
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000 01 03 00 00 00 0000 700 бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0

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

 -

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 29707,0

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

- 29707,0

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

- 29707,0

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

- 29707,0

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

29707,0

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

29707,0

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

29707,0

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

29707,0

О внесении 
изменений и дОПОлнений 

в решение сОвета деПутатОв 
сельскОгО ПОселения 

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

ПОселения вОрОнОвскОе 
ПОдОльскОгО 

мунициПальнОгО райОна 
на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения вороновское 
№ 08/02 от 17 декабря 2010 г. 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 03/01 от 16.12.2009 
года «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год», внесенный 
uлавой сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района 
и в соответствии со ст. 217 бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
Подольского муниципального района № 03/01 от 16.12.2009 г. «О бюджете 
сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района на 
2010 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 
депутатов муниципального образования сельское поселение Вороновское № 
03/02 от 21 апреля 2010 г., № 04/01 от 30 июня 2010 года, № 05/01от 30 июля 
2010 г., № 06/01 от 22 сентября 2010 г., № 07/02 от 27 октября 2010 года, 
следующие изменения и дополнения:

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

ходам в сумме 50873,2 тыс. руб. и по расходам в сумме 54534,6 тыс. руб».
2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-

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

- в приложению № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год.» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 
год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации или 
на сайте администрации voronovskoe.ru

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о 
формировании земельных участков на территории сельского поселения Крас-
нопахорское, сформированных под цели, не связанные со строительством, для 
предоставления гражданам в собственность за плату по рыночной стоимости в 
порядке статьи 34 Земельного кодекса РФ:

- земельного участка площадью 1000 кв. м в д. Красная Пахра, вид раз-
решенного использования: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов»;

- земельного участка площадью 458 кв. м в д. Красная Пахра, вид раз-
решенного использования: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов»;

- земельного участка площадью 800 кв. м в д. Красная Пахра, вид раз-
решенного использования: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов»;

- земельного участка площадью 800 кв. м в с. Красная Пахра, вид раз-
решенного использования: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов»;

- земельного участка площадью 1000 кв. м в пос. подсобного хозяйства 
Минзаг, вид разрешенного использования «для ведения огородничества», ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о 
формировании земельных участков на территории сельского поселения Крас-
нопахорское, сформированных под цели, не связанные со строительством, для 
предоставления гражданам в собственность за плату по рыночной стоимости в 
порядке статьи 34 Земельного кодекса РФ:

- земельного участка площадью 1180 кв.м в пос. подсобного хозяйства 
Минзаг, вид разрешенного использования: «для хозяйственных нужд», катего-
рия земель: «земли населенных пунктов»;

- земельного участка площадью 747 кв.м в пос. подсобного хозяйства Мин-
заг, вид разрешенного использования: «для хозяйственных нужд», категория 
земель: «земли населенных пунктов»;

- земельного участка площадью 882 кв.м в пос. подсобного хозяйства Мин-
заг, вид разрешенного использования: «для хозяйственных нужд», категория 
земель: «земли населенных пунктов»;

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 21.12.2010 года по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального 
района, решили согласовать изменение вида разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:0030, пло-
щадью 25000 кв. м, расположенного вблизи д. Подосинки Подольского рай-
она Московской области, находящегося в собственности зао «ритуал-1» с 
категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию 
земель «земли промышленности, энергетики, транспорта» с разрешенным 
видом использования «для строительства автостоянки и производственно-
складского комплекса, обслуживающих кладбище».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 21.12.2010 года по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района, 
решили согласовать изменение вида разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:117, площадью 190 
502,0 кв. м, расположенного вблизи д. Софьино Подольского района Москов-
ской области, находящегося в собственности зао «ритуал-1», с «для строи-
тельства производственных и административных зданий, строений, сооруже-
ний и обслуживающих их объектов» на «для размещения кладбища».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 21.12.2010 года по вопросу ут-

верждения проекта планировки кладбища на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:27:0020330:117, площадью 190 502,0 кв.м., расположенного 
вблизи д. Софьино Подольского района Московской области, находящегося 
в собственности зао «ритуал-1», решили согласовать утверждение про-
екта планировки кладбища на земельном участке с кадастровым номером 
50:27:0020330:117, площадью 190 502,0 кв. м, расположенного вблизи д. Со-
фьино Подольского района Московской области, находящегося в собствен-
ности ЗаО «Ритуал-1». При следующих условиях: предусмотреть заключение 
договора по вопросу предоставления 40000 кв. м под захоронение жителей 
сельского поселения Краснопахорское.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.
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О разрабОтке иП рОжкОвым с.с. 
ПрОекта Плани рОвки территОрии, 

ПредОставленнОй 
для стрОительства ПлОщадки ПО 

хранению стрОительных кОнструкций 
и стрОйматериалОв, расПОлОженнОй 

в ПОс. ПОдОльскОй 
машиннО-исПытательнОй станции 

сельскОгО ПОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2726 от 09.12.2010 г.
Рассмотрев обращение ИП Рожкова С.С. от 29 ноября 2010 г., руководству-

ясь положе ниями Градостроительного кодекса РФ (ст.45), с целью выделения 
элементов планировочной структуры территории, предоставленной для строи-
тельства площадки по хранению строи тельных конструкций и стройматериалов, 
установления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Рожкову Сергею Сер-
геевичу осущест вить разработку проекта планировки территории, отведенной 
для строительства площадки по хранению строительных конструкций и строй-
материалов, на земельном участке площа дью 3500 кв. м, предоставленном ИП 
Рожкову С.С. в аренду (договор аренды земельного участка № 1893Ф от 17 
сентября 2010 г.) и расположенной в пос.Подольской машинно-испытательной 
станции, сельского поселения Лаговское.

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градо строительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планиров-
ки территории, отведенной ИП Рожкову С.С. для строительства площадки по 
хранению строительных конструкций и стройматериалов, расположенной в пос. 
Подольской машинно-испытательной станции сель ского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМацИоННое СообщеНИе 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает, что 20 декабря 2010 г. состоялся аукцион на право 
заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества – не-
жилых помещений, расположенных по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Лаговское, пос. МИС, д. 10а (лот № 03).

Победителем аукциона признан индивидуальный предприниматель Сигуткин 
С.В., предложивший наиболее высокую цену договора.

И. КАРМАНОВ, 
председатель комитета по управлению имуществом.

Об утверждении ПОлОжения 
О ПрОверке дОстОвернОсти и 

ПОлнОты сведений, Представляемых 
гражданами, Претендующими 

на замещение дОлжнОстей 
мунициПальнОй службы, 

мунициПальными служащими, 
а также сОблюдения 

мунициПальными служащими 
Ограничений и заПретОв, требОваний 

О ПредОтвращении 
или урегулирОвании кОнфликта 

интересОв, исПОлнения ими 
ОбязаннОстей и сОблюдения 

требОваний к служебнОму ПОведению
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 222 от 16.12.2010 г.
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению» постановляю:

1. Утвердить положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, муниципальными служащими, а также соблюдения муници-
пальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и со-
блюдения требований к служебному поведению (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении ПОрядка 
ПрОведения антикОрруПциОннОй 

эксПертизы мунициПальных 
нОрмативных ПравОвых актОв 

и ПрОектОв мунициПальных 
нОрмативных ПравОвых актОв 

сельскОгО ПОселения рОгОвскОе
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 223 от 16.12.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», постановляю:

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов сельского поселения Роговское (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст постановлений с приложениями можно прочитать на сай-
те сельского поселения Роговское rogovskooe.ru и в администрации сельского 
поселения Роговское по адресу: п. Рогово, д. 1а.

Об утверждении 
административнОгО регламента 

рассмОтрения Обращений граждан 
в администрацию сельскОгО 

ПОселения михайлОвО-ярцевскОе
Постановление главы сельского поселения Михайлово-ярцевское 
№ 152 от 08.09.2010 г.
В соответствии с Законом Московской области от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями), Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-03 
«О рассмотрении обращений граждан» (с изменениями и дополнениями), а также 
руководствуясь действующим федеральным законодательством, в целях дальней-
шего улучшения работы с обращениями граждан, постановляю:

1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений граж-
дан в администрацию сельского поселения Михайлово-ярцевское в новой редак-
ции согласно приложению.

2. административный регламент рассмотрения обращений граждан в админи-
страцию сельского поселения Михайлово-ярцевское, утвержденный постановлени-
ем главы сельского поселения № 325 от 30.12.2009 г., признать утратившим силу.

3. Должностным лицам администрации сельского поселения организовать 
работу по рассмотрению обращений граждан в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом.

4. Главному специалисту администрации Саломатиной М.В. привести в соот-
ветствие документы, регламентирующие работу с обращениями граждан.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

С регламентом рассмотрения обращений граждан можно ознакомиться на 
сайте администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское www.admsp.ru

вЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на оказание 
охранных услуг для медицинских учреждений Подольского 

муниципального района (3 лота) № 497/2 от 20.12.2010 г.
Реестровый номер торгов № 472.
1. Муниципальный заказчик:
Лот № 1 МЛПУЗ «Вороновская районная больница».
Лот № 2 МУЗ «Львовская районная больница».
Лот № 3 МУЗ Рб «Кузнечики».
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.
Место оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
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Сроки оказываемых услуг: январь – декабрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на р/счет исполнителя до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, на основании выставленного счета-фактуры и 
акта выполненных работ.

4. Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кворум имеет-
ся, комиссия правомочна.

5. На аукционе присутствовали участники:
По лоту № 1 МЛПУз «вороновская районная больница»:
- ООО «ЧОП «Партнер».
- ООО «ЧОП «аЗИМУТ СТ».
По лоту № 2 МУз «Львовская районная больница»:
- ООО Частное охранное предприятие «арсенал-Сб».
- ООО «ЧОП «Партнер».
- ООО «ЧОП «Лидер-Сб».
- ООО «ЧОП «аЗИМУТ СТ».
По лоту № 3 МУз рб «Кузнечики»:
- ООО Частное охранное предприятие «арсенал-Сб».
- ООО «ЧОП «Партнер».
- ООО «ЧОП «аЗИМУТ СТ».
6. в результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:
6.1. Лот № 1
6.1.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «ЧОП «аЗИ-

МУТ СТ» – регистрационный номер 3 – 1 106 250,00 руб.
6.1.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «ЧОП 

«Партнер» – регистрационный номер заявки 1 и составляет 1 112 500,00 руб.
6.1.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 1 106 250 руб., ООО «ЧОП «аЗИМУТ СТ» (регистрационный номер 3).

6.2. Лот № 2
6.2.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «ЧОП «ар-

сеналСб» – регистрационный номер 1 – 995 410,00 руб.
6.2.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «ЧОП 

«аЗИМУТ СТ» – регистрационный номер заявки 4 и составляет 1 001 300,00 руб.
6.2.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 995 410,00 руб., ООО «ЧОП «арсеналСб» (регистрационный номер 1).

6.3. Лот № 3
6.3.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО ЧОП 

«арсенал-Сб» – регистрационный номер 1 – 1 255 500,00 руб.
6.3.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «ЧОП 

«аЗИМУТ СТ» – регистрационный номер заявки 4 и составляет 1 263 250,00 руб.
6.3.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 1 255 500,00 руб., ООО Частное охранное предприятие «арсенал-Сб» 
(регистрационный номер 1).

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ИзвещеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по замене водопровода от жилого дома № 13 
до котельной в п. знамя октября сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 529.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

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

Начальная цена контракта: 1 250 048 рублей, включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене водо-
провода от жилого дома № 13 до котельной в п. Знамя Октября сельского по-
селения Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

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

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

Место выполнения работ: МО, Подольский район, сельское поселения Ря-
зановское, п. Знамя Октября.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с 1 июня по 30 июня 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

30.12.2010 по 19.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным 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, 27.01.2011 г., 10:00 (начало работы комиссии).

ИзвещеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по замене трубопроводов теплотрассы 
отопления и гвС к жилому дому № 8 в поселке знамя октября 

сельского поселения рязановское Подольского 
муниципального района Московской области

Номер аукциона: 530.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.

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

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

Начальная цена контракта: 1 000 182,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов теплотрассы отопления и ГВС к жилому дому № 8 в поселке Знамя 
Октября сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района 
Московской области.

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

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

Место выполнения работ: МО, Подольский район, сельское поселения Ря-
зановское, п. Знамя Октября.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с 1 июля по 30 июля 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

30.12.2010 по 19.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным 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, 27.01.2011 г., 10:00 (начало работы комиссии).

ИзвещеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по замене водопровода 
вдоль жилого дома № 17 трубами ПНд в п. знамя октября 

сельского поселения рязановское 
Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 531.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

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

Начальная цена контракта: 475 518,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене водо-
провода вдоль жилого дома № 17 трубами ПНД в п.Знамя Октября сельского по-
селения Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

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

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

Место выполнения работ: МО, Подольский район, сельское поселения Ря-
зановское, п. Знамя Октября.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с 1 июня по 30 июня 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

30.12.2010 по 19.01.2011 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным 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, 27.01.2011 г., 10:00 (начало работы комиссии).

ИзвещеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по замене трубопроводов отопления, гвС, 
ХвС и канализации в подвале и на чердаке в жилом доме № 23 

п. знамя октября сельского поселения рязановское Подольского 
муниципального района Московской области

Номер аукциона: 532.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

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

Начальная цена контракта: 1 004 335,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене трубо-
проводов отопления, ГВС, ХВС и канализации в подвале и на чердаке в жилом 
доме № 23 п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского 
муниципального района Московской области.

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

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

Место выполнения работ: МО, Подольский район, сельское поселения Ря-
зановское, п. Знамя Октября.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
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Срок выполнения работ: с 15 мая по 15 июня 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

30.12.2010 по 19.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным 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, 27.01.2011 г., 10:00 (начало работы комиссии).

ИНФорМацИоННое СообщеНИе 
комитет по управлению имуществом администрации 

Подольского муниципального района сообщает об итогах 
аукциона по продаже земельных участков на территории 

с/п роговское Подольского муниципального района, 
проводившегося 23 декабря 2010 г.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 658 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040214:158.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Роговское, д. Кузовлево, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 35 000 (тридцать пять 

тысяч) руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000 (во-

семьдесят тысяч) руб.;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствуют.
5. Начальная цена земельного участка – 529 263 (пятьсот двадцать девять ты-

сяч двести шестьдесят три) руб. 00 коп. Сумма задатка – 105 853 (сто пять тысяч 
восемьсот пятьдесят три) руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

6. Шаг аукциона – 4% (21 171 руб.).
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи:
оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 

сумме 4 500 руб. 00 коп.
аукцион признан несостоявшимся. Единственный участник аукциона – Тру-

нова Татьяна Ивановна, имеет право на заключение договора купли-продажи по 
начальной цене аукциона – 529 263 руб. 00 коп.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:273.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Роговское, д. Васюнино, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 35 000 (тридцать пять 

тысяч) руб.;
газопровод – долевое участие;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000 (во-

семьдесят тысяч) руб.;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствуют.
5. Начальная цена земельного участка – 1 644 958 (один миллион шестьсот сорок 

четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка – 329 000 (три-
ста двадцать девять тысяч) руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

6. Шаг аукциона – 4% (65 798 руб.).
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи:
Оплата работ по формированию земельного участка в сумме 8 260 руб. 00 коп.;
оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 

сумме 17 000 руб. 00 коп.
аукцион признан несостоявшимся. Единственный участник аукциона – Ко-

ролева Лидия Ивановна, имеет право на заключение договора купли-продажи по 
начальной цене аукциона – 1 644 958 руб. 00 коп.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

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 городского поселения Львовский 
№ 14/1 от 23 декабря 2010 года

Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов город-
ского поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района на 2010 год», внесенные главой городского 
поселения Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования город-
ское поселение Львовский № 3/1 от 17.12.2009 г. «О бюджете городского по-
селения Львовский Подольского муниципального района на 2010 год», с учетом 

изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов муниципально-
го образования городское поселение Львовский № 6/2 от 15.04.2010 г., № 7/2 от 
10.06.2010 г., № 8/2 от 12.08.2010 г., № 9 от 12.10.2010 г., № 11/2 от 02.11.2010 г., 
№ 13/3 от 09.12.2010 г., следующие изменения и дополнения:

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

ходам в сумме 41 009,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 48 085,8 тыс. рублей;
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

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

ский на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Львовский в сумме 7 076,0 тыс. рублей.»

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

2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 2216,7 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 2 200,0 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 контроля 
за исполнением бюджета городского поселения Львовский на 2010 год, согласно за-
ключенному соглашению между администрацией городского поселения Львовский и 
администрацией Подольского муниципального района, в сумме 5,0 тыс.рублей.

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

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

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

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального 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 № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львов-
ский на 2010 год» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Львовский по основным источникам на 2010 г.», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

С. ЖИЛЬЦОВ, 
и.о.главы городского поселения Львовский.

С приложениями можно ознакомиться в администрации городского 
поселения Львовский.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний, которые состоятся 11 января 2011 года в 10.00 в 
администрации с. Кленово, по вопросу:

1. О предоставлении в аренду ооо «Комбинат питания «Конкорд» зе-
мельного участка в с. Кленово площадью 5,5 га с видом разрешенного исполь-
зования «под строительство складских помещений».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой Елены анатольевны по адресу: МО, г, Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9, тел.: 8 (965) 412-31-44 выполняются работы в отношении гра-
ниц земельного участка с К№ 50:27:0030312:209, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, д. Ворсино, на территории сельского 
поселения Вороновское.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Наталья Николаевна, 
(адрес: Московская обл., Подольский р-н, пос. ЛМС, м-н «Центральный», д. 14, 
кв. 1, тел: 8 (903) 769-88-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский район, с/п Вороновское, д. Ворси-
но, 31.01.2011 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 17.01.2011 г. по 31.01.2011 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 
квартале № 50:27:0030312, интересы которых могут быть затронуты при уточ-
нении местоположения границ земельного участка с К№ 50:27:0030312:209.

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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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 07.12.2010 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельных участков на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельных 
участков:

- с кадастровым номером 50:27:0020104:3, площадью 563 кв.м., располо-
женного в с. Красная Пахра Подольского района Московской области, находя-
щегося в собственности ооо «Фабула», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для производственной деятельности».

- с кадастровым номером 50:27:0020104:371, площадью 3899 кв.м., распо-
ложенного в с. Красная Пахра Подольского района Московской области, нахо-
дящегося в аренде ооо «Фабула», с «для строительства склада для мебель-
но-производственного комплекса» на «для производственной деятельности».

- с кадастровым номером 50:27:0020104:46, площадью 211 кв.м., распо-
ложенного в с. Красная Пахра Подольского района Московской области, на-
ходящегося в аренде ооо «Фабула», с «для строительства магазина» на «для 
производственной деятельности».

При следующих условиях:
Участие ООО «Фабула» в благоустройстве с. Красная Пахра Подольского 

района Московской области.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 10.12.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030215:0302 площадью 500 кв.м, расположенного в д. безобразово, при-
надлежащего на праве собственности яцкевич татьяне георгиевне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 9 января 2011 года в 10:00 по вопросу об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030612:124 общей площадью 576 кв.м в д. Чегодаево, с «для 
пчеловодства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находящегося 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit@mail.ru, 
8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030511:463, 
расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, д. Но-
вогромово.

Заказчиком кадастровых работ является Крошкина Любовь тимофеев-
на, проживающая по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Давыдова, 
д. 14, кв. 120, тел. 8-925-804-94-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 142110, М.О., г. 
Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит» 31.01.2011 г. в 11:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.12.2010 г. по 31.01.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский 
муниципальный район, сельское поселение Вороновское, д. Новогромово, 
и с земельными участками с кадастровыми номерами 50:27:0030511:461, 
50:27:0030511:460. На собрание о согласовании границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Крошки-
ной Любови тимофеевны.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 216 кв.м в д. Чириково Подольско-
го района Московской области, разрешенное использование «для целей, не 
связанных со строительством», категория земель: земли населенных пунктов, 
сформированного по заявлению башкирова геннадия Николаевича для 
предоставления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ.»

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

12.01.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:27:0040103:77, площадью 1500 кв. м, расположенного в д. бунчиха, 
находящегося в аренде у Карапетян а.р. с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешённого использования земельного участка
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления Рязановское № 274 от 16.11.2010 г.
тема публичных слушаний: изменение вида разрешённого использова-

ния земельного участка Лапшина В.П. (д. Рязаново).
Инициаторы публичных слушаний: Лапшин В.П. (информация о про-

ведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» 
№ 46 (560) от 25.11.2010 г.

дата проведения: 16.12.2010 года. В результате обсуждения вопроса 
об изменении целевого назначения земельного участка принято следующее 
решение:

1. Согласно протоколу публичных слушаний от 16.12.2010 г., разрешить 
изменить в установленном порядке вид разрешённого использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:00204 16:33 площадью 475 кв. м, 
находящегося в собственности у Лапшина виктора Павловича, расположен-
ного в д. Рязаново, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» в соответствии с материалами 
градостроительной проработки.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Клёновское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельных участков

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
04.12.2010 г., проведенных в д. Давыдово сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. Шорину андрею Николаевичу изме-
нить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1012 кв. 
м с кадастровым номером 50:27:0030610:0178, находящегося в собственности 
на основании свидетельства № 50 HбN от 27.06.2007 г., и установить его с 
«для ведения огородничества» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства», на данный участок разработан проект застройки, согласованный с 
OA и Г администрации Подольског о муниципального района.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 17.12.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030216:0046 площадью 500 кв. м, расположенного в с. Свитино, принад-
лежащего на праве собственности Саврасенкову дмитрию владимировичу, 
с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения щаповское информирует о 
проведении публичных слушаний 20 января 2011 г. в 17:00 в здании адми-
нистрации сельского поселения по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 465 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030412:29, находящегося в собственности ананьева в.а., расположен-
ного по адресу: Подольский район, сельское поселение Щаповское, д. Овечки-
но, с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории поселка армейский, расположенного: Москов-
ская область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское.

Публичные слушания состоятся 29 января 2011 г. в 12:00 на территории 
пос. армейский.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о формировании земельного участка площадью 196 кв. м в д. Романцево, вид 
разрешенного использования: «для организации подъезда и хозяйственных 
нужд», категория земель: «земли населенных пунктов», обремененного подъ-
ездом к земельному участку, находящемуся в собственности Марченко Н.в., 
под цели, не связанные со строительством, для предоставления в собствен-
ность в порядке статьи 34 Земельного кодекса РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское ин-
формирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020114:0088 площадью 570 кв.м. расположенного: Московская об-
ласть, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Терехово, с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности тарасо-
вой Лидии Сергеевне.

Публичные слушания состоятся 27 января 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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Об утверждении ПОлОжения Об 
ОфициальнОм сайте администрации 

сельскОгО ПОселения дубрОвицкОе 
ПОдОльскОгО мунициПальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 168 от 10.12.2010
Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», в целях обеспечения открытости и доступности информации о де-
ятельности органов местного самоуправления администрации сельского поселения 
Дубровицкое, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Дубровицкое, постановляю:

1. Создать официальный сайт администрации сельского поселения Дубро-
вицкое Подольского муниципального района Московской области.

2. Утвердить официальный сайт www.dubrovitskoesp.ru.
3. Утвердить положение об официальном сайте администрации сельского 

поселения Дубровицкое (приложение №1).
4. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы сельского поселения Дубровицкое Куренинова С.Н.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением № 1 можно ознакомиться в администрации сельского 
поселения Дубровицкое.

Об утверждении ПОрядка сОздания, 
реОрганизации, изменения тиПа 
и ликвидации мунициПальных 

бюджетных и казенных учреждений 
гОрОдскОгО ПОселения львОвский, 

а также утверждения уставОв 
мунициПальных бюджетных и казенных 

учреждений и внесения 
в них изменений

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 14/2 от 23 декабря 2010 года
В соответствии со статьей 120 части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 17, подпунктом 6 пункта 
10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 13, пунктом 1.1 и пунктом 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 
16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 15 статьи 31 Федерального закона 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Уставом городского поселения Львовский, Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить порядок создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского по-
селения Львовский, а также утверждения уставов муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений и внесения в них изменений (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов Какоткина В.И.
С. ЖИЛЬЦОВ, 

и.о. главы городского поселения Львовский.

С приложением № 1 можно ознакомиться в администрации городского 
поселения Львовский.

ИзвещеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту кладбищ 

Подольского муниципального района
Номер аукциона: 533.
Муниципальный заказчик: управление эксплуатации муниципальной собствен-

ности и строительства администрации Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа 

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

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

Начальная цена контракта: 2 000 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту кладбищ Подольского муниципального района.

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

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

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: март-ноябрь 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

30.12.2010 по 19.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата 
за предоставление аукционной документации не взимается.

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

г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 24.01.2011 г., 10:00 (начало работы комиссии).

О базОвОй ставке аренднОй Платы, 
кОэффициентах вида деятельнОсти и 

удОбства расПОлОжения арендуемОгО 
здания (ПОмещения) к базОвОй ставке 

аренднОй Платы на территОрии гОрОдскОгО 
ПОселения львОвский ПОдОльскОгО 

мунициПальнОгО райОна

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 14/4 от 23 декабря 2010 г.
В соответствии со ст.ст. 42, 62 бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 

55 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Установить с 24 декабря 2010 года базовую ставку арендной платы за 
один квадратный метр зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Львовский Подольского муниципального 
района, в размере 690 рублей (шестьсот девяносто) рублей в год.

2. Установить с 1 января 2011 года базовую ставку арендной платы за 
один квадратный метр зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Львовский Подольского муниципального 
района, в размере 760 рублей (семьсот шестьдесят) рублей в год.

3. Установить с 24 декабря 2010 года коэффициенты вида деятельности 
к базовой ставке арендной платы, применяемые при определении размера 
арендной платы (приложение № 1).

4. Установить с 24 декабря 2010 года коэффициенты удобства расположе-
ния арендуемого здания (помещения), применяемые при определении размера 
арендной платы (приложение № 2).

5. Установить с 24 декабря 2010 года арендную плату за предоставление 
помещений социально-культурного назначения (помещения в домах культуры, 
спортивных залах и пр.) для проведения торжественных мероприятий в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей в день.

6. Установить, что с 24 декабря 2010 года арендная плата за объекты 
жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения), за исключением зданий, определяется в соответ-
ствии с нормами амортизации, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 (ред. от 24.02.2009 года) 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

7. Установить, что с 24 декабря 2010 года при проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды недвижимого имущества базовая ставка 
арендной платы, коэффициенты вида деятельности и удобства расположения 
арендуемого здания (помещения) и арендная плата, определяемая в соответ-
ствии с п. 5 настоящего решения, применяются только для расчета начальной 
(минимальной) цены договора аренды (цены лота). После заключения договора 
аренды по результатам аукциона базовая ставка арендной платы, коэффициен-
ты вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания (помеще-
ния) и арендная плата, определяемая в соответствии с п. 5 настоящего решения, 
к такому договору в течение срока его действия не применяются.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

С. ЖИЛЬЦОВ, 
и.о. главы городского поселения Львовский.

С приложением № 1 можно ознакомиться в администрации городского 
поселения Львовский.


