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О мерах 
пО Обеспечению 

безОпаснОсти населения 
на вОдОёмах 

в зимний периОд 2010-2011 гг. 
на территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2919 от 27.12.2010 г. 

В связи с наступлением зимнего периода, в целях обеспечения безопас-
ности населения, профилактики гибели и травматизма на водных объектах 
в период ледостава, предупреждения и сокращения количества несчастных 
случаев на водоёмах в связи с увеличением случаев массового выхода насе-
ления на лёд для подлёдного лова рыбы на территории Подольского муници-
пального района и руководствуясь постановлением правительства Московской 
области от 28.09.2007 года № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Московской области», п/п 24 п. 1 ст.15 и п/п 28 п.1 ст.15 ФЗ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», постановляю:

1.Рекомендовать главам сельских поселений и городского поселения 
Львовский:

1.1. Распорядительным документом установить ответственных за органи-
зацию и обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период 
2010-2011 годов, копии распоряжений представить в отдел ТБ ГО ЧС и MP.

Срок: до 23 декабря 2010 года.
1.2 .Установить специальные знаки о запрещении перехода (переезда) по 

льду в местах, специально не установленных для перехода (переезда), где воз-
можен переход (переезд) по льду людей, гужевых повозок и автотранспорта.

Срок: до 23 декабря 2010 года.
1.3. Усилить контроль за местами массового скопления любителей подлёд-

ного лова рыбы. Срок: на весь зимний период.
1.4. В местах массового лова рыбы на льду организовать временные посты 

наблюдения силами местных жителей, оснастить их спасательными средствами 
(верёвка, длинный шест, свисток).

Срок: до 23 декабря 2010 года.
1.5. Проводить разъяснительную работу среди любителей подлёдного лова 

рыбы, населения, проживающего вблизи водоёмов по правилам безопасности 
на льду.

Срок: постоянно.
1.6. Организовать изготовление памяток населению «Меры безопасности 

на льду». Срок: до 23 декабря 2010 года.
2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий организовать 

проведение бесед с рыбаками, любителями подлёдного лова рыбы по мерам 
безопасности на льду.

Срок: до 23 декабря 2010 года.
3. Начальнику РУНО Подольского муниципального района (Г.А. Бежанова.) 

организовать в учебных заведениях:
- проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на льду 

и соблюдение личной безопасности в период ледоставов и становления крепкого 
льда». Срок: до 23 декабря 2010 года.

4. Рекомендовать начальнику УВД по г.о. Подольск и Подольскому муници-
пальному району (Веретельников С.И.) спланировать маршруты патрулирования 
подчиненных дежурных сил вдоль водных объектов с массовым скоплением лю-
бителей рыбалки.

Срок: до 23 декабря 2010 года.
5. Начальнику отдела по работе с населением, общественностью и СМИ 

(Пантелеева Е.С.) опубликовать данное постановление в газетах «Подольский 
рабочий» и «Земля Подольская».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Иванова С.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ – заКЛЮЧеНИе 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета сельского 

поселения Вороновское на 2011 год от 30.11.2010 г.
Место проведения: Московская область, Подольский район, с. Вороново, д. 

31, стр.1 (здание администрации).
Публичные слушания по проекту бюджета на 2011 год проведены 30 ноября 

2010 г.
Присутствовали 29 человек.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. В пункте 1 вместо «48 227» заменить на «51 692».
2. В пункте 2 слово «Учесть» заменить на «Утвердить».
3. Пункт 5 читать в новой редакции:
«5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-

ления Вороновское на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему решению».
4. Пункт 7.1. читать в следующей редакции:
«7.1. Заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями и 

органами местного самоуправления сельского поселения Вороновское догово-
ров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения Вороновское, производятся в пределах доведённых им по 
кодам классификации расходов соответствующего бюджета, лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
сельского поселения Вороновское, классификацией операций сектора государ-
ственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств».

5. Пункт 9 исключить, в соответствии с этим нумерация пунктов сдвигается.
6. Пункт 14 читать в новой редакции:
«14. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского по-

селения Вороновское по состоянию на 01.01.2012 г. не утверждается, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям не 
устанавливается».

7. Пункт 19 исключить, в соответствии с этим нумерация пунктов сдвигается.
8. Пункт 23 исключить, в соответствии с этим нумерация пунктов сдвигается.
9. Пункт 24 читать в новой редакции:
«24. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское 

на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 2900,0 тыс. рублей на решение вопросов совместной значимости, направ-
ляемых на финансирование строительного объекта общественного значения 
«поликлиники на 600 посещений в смену в поселке Кузнечики».

10. Изложить приложение № 1 к решению «Объем поступлений доходов в 
бюджет сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района 
по основным источникам в 2011 году» в новой редакции.

11. Изложить приложение № 4 к решению «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 год» в новой редакции.

12. Изложить приложение № 5 к решению «Расходы бюджета сельского по-
селения Вороновское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
в том числе направляемые на исполнение расходных обязательств сельского 
поселения Вороновское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета Московской области для осуществления отдельных государственных 
полномочий» в новой редакции.

13. Изложить приложение № 6 к решению «Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 год» 
в новой редакции.

14. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Вороновское «О 
бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 год» с учетом изменений и 
заключение публичных слушаний направить в Совет депутатов сельского по-
селения Вороновское для рассмотрения на очередном заседании.

15. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Земля Подольская».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения рязановское сообщает о прове-
дении 18 января 2011 г. в 17:00 в здании средней школы поселка Остафьево 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта 
межевания развиваемой застроенной территории ооо «главградоСтрой», 
расположенной в поселке Фабрики им. 1-го Мая.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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О бюджете 
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 08/01 от 17 декабря 2010 г. 
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 г., 

внесенный главой сельского поселения Вороновское, руководствуясь решением 
Совета депутатов от 18.12.2008 г. № 07/03 «О бюджетном процессе в сельском 
поселении Вороновское» с учетом публичных слушаний, заключения на проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Вороновское «О бюджете сель-
ского поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2011 год», 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2011 год по до-
ходам в сумме 51692 тыс. рублей и расходам в сумме 51692 тыс. рублей.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 год по-
ступления доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

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

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

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

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на 
исполнение расходных обязательств сельского поселения Вороновское и испол-
няемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления отдельных государственных полномочий, согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

7. Установить, что:
7.2. Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение 

которых осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Воро-
новское, принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами 
местного самоуправления сельского поселения Вороновское сверх утверждён-
ных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счёт средств 
бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 год.

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

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

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

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

10. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского по-
селения Вороновское в 2011 году финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями надбавок к ней; по погашению муниципального долга 
сельского поселения Вороновское; на оплату коммунальных услуг, расходы ре-
зервного фонда сельского поселения Вороновское.

11. Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления сельского 
поселения Вороновское и бюджетные учреждения сельского поселения Воронов-
ское в праве осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечисле-
нию заработной платы лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в администрации сельского поселения Вороновское и работникам согласно за-
ключённым в соответствии с законодательством Российской Федерации соответ-
ствующим договором (контрактом) в пределах утверждённых в установленном 
законодательством порядке бюджетных смет.

12. Установить что в 2011 году из бюджета сельского поселения Вороновское 
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решением о бюджете сельского поселения Вороновское на соответствующий 
финансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя, и полу-
чателей средств бюджета сельского поселения Вороновское, в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 год.

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

14. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Вороновское по состоянию на 01.01.2012 г. не утверждается, в том числе 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям не уста-
навливается.

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

16. Установить, что:
16.1. Составление и организация исполнения местного бюджета осуществля-

ется финансово-экономическим отделом администрации сельского поселения 
Вороновское с использованием лицевых счетов бюджета сельского поселения 
Вороновское, открытого в Подольском отделении Управления Федерального 
казначейства по Московской области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

18. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Вороновское на 
2011 год «объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств не устанавливается».

19. Установить, что финансово-экономический отдел администрации сель-
ского поселения Вороновское на основании предписаний уполномоченных кон-
трольных органов вправе вносить в 2011 году изменения в сводную бюджетную 
роспись, в КОСГУ.

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

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2011 год финансово-экономический отдел сельского поселения Воро-
новское, вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 
год в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации 
на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указан-
ные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета 
сельского поселения Вороновское (общий объём доходов и расходов бюджета, 
размеры его дефицита и профицита).

22. Установить, что в бюджет сельского поселения Вороновское в 2011 году 
зачисляются платежи в части погашения задолженности 2010 года по доходам 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

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

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

24. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское 
на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме 2900,0 тыс. рублей на решение вопросов совместной значимости, на-
правляемых на финансирование строительного объекта общественного значения 
«поликлиники на 600 посещений в смену в поселке Кузнечики».

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

На осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Вороновское 
в 2011 году согласно заключенному соглашению – в размере 40,0 тыс. руб.

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

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

теля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1

объем поступлений доходов в бюджет 
сельского поселения Вороновское Подольского 

муниципального района по основным источникам 
в 2011 году

тыс. руб.
КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50853

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

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18147
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182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

18147

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

18147

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21547

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

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

245

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21302

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

11452

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

11452

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

9850

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

9850

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

4619

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 чмсле казенных)

4519

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

3541

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

3541

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

978

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

978

013 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)

100

013 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)

100

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

6540

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

6540

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

6540

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

6540

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 446

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

446

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

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 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ, ПРИНОСяЩЕЙ 
ДОХОД ДЕяТЕЛЬНОСТИ

393

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

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

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

393

013 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг, 
муниципального учреждения 
«Спортивный комплекс» Вороново»

393

51692

ВСЕГО доходов с учетов доходов от предпринимательской 
и иной приносящий доход деятельности

51692

Приложение № 2

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения 

Вороновское на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Администрация сельского поселения ВороновскоеИНН 
5074031845 КПП 507401001

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

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

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

013 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

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

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

013 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений
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013 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

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

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

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

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

013 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 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

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

013 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков,государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

013 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
( за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

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

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

013 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

013 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые доходы бюджетов поселений

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

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

013 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

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

013  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюдетные трансферты,передаваемые 
бюджетам поселений

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

013 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

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

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

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

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

Наименование

администрация сельского поселения Вороновское

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

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

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

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

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

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

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2011 год

тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе 

г
Л

а
В

а

р
з

П
р

КЦСр

К
В

р СУММа

Администрация сельского 
поселения Вороновское

013 43138

Общегосударственные вопросы 013 01 14179

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

013 01 02 965

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

013 01 02 0020000 965

Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 965

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 965

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

013 01 03 97

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

013 01 03 0020000 97

Центральный аппарат 013 01 03 0020400 97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020400 500 97

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

013 01 04 12172

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

013 01 04 0020000 12172

Центральный аппарат 013 01 04 0020400 12172

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 04 0020400 500 12172

Резервные фонды 013 01 12 940

Резервные фонды 013 01 12 0700000 940

Резервный фонд местной администрации 013 01 12 0700500 940
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Прочие расходы 013 01 12 0700500 013 940

Другие общегосударственные вопросы 013 01 14 5

Реализация государственных  функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

013 01 14 0920000 5

Расходы на уплату членских взносов 
членами  Совета муниципальных 
образований Московской области 

013 01 14 0920304 5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 14 0920304 500 5

Национальная оборона 013 02 00 446

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03 446

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

013 02 03 446

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

013 02 03 0013600 446

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 02 03 0013600 500 446

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

013 03 00 695

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

013 03 09 205

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

013 03 09 2180000 156

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

013 03 09 2180100 156

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180100 500 156

Мероприятия по гражданской обороне 013 03 09 2190000 49

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

013 03 09 2190100 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2190100 500 49

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

013 03 14 490

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

013 03 14 2470000 490

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 14 2470000 500 490

Национальная экономика 013 04 00 6847

Лесное хозяйство 013 04 07 70

 Вопросы в области лесных отношений 013 04 07 2920000 70

Мероприятия в области охраны 
,восстановления и использования лесов

013 04 07 2920200 70

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 07 2920200 500 70

Дорожное хозяйство 013 04 09 5857

Дорожное хозяйство 013 04 09 3150000 5857

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

013 04 09 3150100

Содержание  и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

013 04 09 3150106 5857

Мероприятия в области дорожного хозяйства 013 04 09 3150106 365 5867

Другие вопросы в области 
национальной экономики

013 04 12 920

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

013 04 12 3380000 920

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 12 3380000 500 920

Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 17461

Жилищное хозяйство 013 05 01 1490

Поддержка жилищного хозяйства 013 05 01 3500000 1490

Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 3500300 1490

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500300 500 1490

Коммунальное хозяйство 013 05 02 5176

Поддержка коммунального хозяйства 013 05 02 3510000 5176

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

013 05 02 3510500 5176

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 02 3510500 500 5176

Благоустройство 013 05 03 10795

Благоустройство 013 05 03 6000000 10795

Уличное освещение 013 05 03 6000100 5525

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000100 500 5525

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

013 05 03 6000200 1008

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000200 500 1008

Озеленение 013 05 03 6000300 2000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000300 500 2000

Прочие мероприятия по благоустройству 013 05 03 6000500 2262

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000500 500 2262

Образование 013 07 00 275

Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07 275

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

013 07 07 4310000 275

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи

013 07 07 4310100 275

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 07 07 4310100 500 275

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

013 08 00 91

Мероприятия в сфере культуры 
,кинемотографии, средств 
массовой информации 

013 08 01 4500000 91

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинемотографии,средств 
массовой информации 

013 08 01 4508500 91

Прочие расходы 013 08 01 4508500 013 91

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

013 09 00 8554

Физическая культура и спорт 013 09 08 8454

Центры спортивной подготовки 
( сборные команды)

013 09 08 4820000 8325

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 09 08 4829900 8325

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

013 09 08 4829900 001 8325

Физкультурно- оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

013 09 08 5120000 229

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

013 09 08 5129700 229

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 09 08 5129700 500 229

Социальная политика 013 10 204

Пенсионное обеспечение 013 10 01 204

Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

013 10 01 4910000 204

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

013 10 01 4910100 204

Социальные выплаты 013 10 01 4910100 005 204

Межбюджетные трансферты 013 11 2940

Иные межбюджетные трансферты 013 11 04 5210000 2940

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

013 11 04 5210300 2900

Иные межбюджетные трансферты 013 11 04 5210300 017 2900

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

013 11 04 5210600 40

Иные  межбюджетные трансферты 013 11 04 5210600 017 40

ВСЕГО 51692
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Приложение № 5

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

статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов российской Федерации, 

в том числе направляемые на исполнение расходных 
обязательств сельского поселения Вороновское 

и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета Московской области для осуществления 

отдельных государственных полномочий
тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 14179

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

000 0102 0000000 000 965

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

000 0102 0020000 000 965

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 965

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 965

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

000 0103 0000000 000 97

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

000 0103 0020000 000 97

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 97

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

000 0104 0000000 000 12172

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

000 0104 0020000 000 12172

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 12172

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 12172

Резервные фонды 000 0112 0000000 000 940

Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 940

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 940

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 5

Реализация госудатственных функций,связанных 
с общегосударственным управлением

000 0114 0920000 000 5

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

000 0114 0920304 000 5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920304 500 5

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 446

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 446

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 446

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 446

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 446

в том числе:

 Целевые расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 446

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 695

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

000 0309 0000000 000 205

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 156

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

000 0309 2180100 000 156

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 156

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 49

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

000 0309 2190100 000 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 49

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 490

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

000 0314 2470000 000 490

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 490

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 6847

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 70

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 70

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 70

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 70

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 5857

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 5857

Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 5857

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 5857

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 5857

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 920

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

000 0412 3380000 000 920

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3380000 500 920

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 000 0500 0000000 000 17461

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 1490

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 1490

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 1490

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 1490

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 5176

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 5176

Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 5176

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 5176

Благоустройство 000 0503 0000000 000 10795

Благоустройство 000 0503 6000000 000 10795

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 5525

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 5525

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

000 0503 6000200 000 1008

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 1008

Озеленение 000 0503 6000300 000 2000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 2000

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 2262

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 2262

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 275

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 275

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 275

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 275

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 0800 0000000 000 91

Мероприятие в сфере культуры,кинемотографии, 
средств массовой информации

000 0801 4500000 000 91
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Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

000 0801 4508500 000 91

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 91

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 0900 0000000 000 8554

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 8554

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 8325

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 8325

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 8325

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 229

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 229

Прочие расходы 000 0908 5129700 013 229

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 204

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 204

Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

000 1001 4910100 000 204

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных.служащих

000 1001 4910100 000 204

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 204

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 1100 0000000 000 2940

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 2940

Межбюджетные трасферты 000 1104 5210000 000 2940

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

000 1104 5210300 000 2900

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210300 017 2900

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

000 1104 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210600 017 40

ВСЕГО: 51692

Приложение № 6

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Вороновское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Вороновское

0,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

013 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51692

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

-51692

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

-51692

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

-51692

013 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51692

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

51692

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

51692

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

51692

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе № 1/5 От 16.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/22 от 22.12.2010 г. 

Рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское 
на 2010 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/5 
от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 года, № 5/9 от 10.02.2010 года, 
№ 4/11 от 14.04.2010 года, № 1/12 от 12.05.2010 года, № 1/13 от 09.06.2010 года, 
№ 2/16 от 09.09.2010 года, № 1/19 от 10.11.2010 года и № 4/21 от 08.12.2010 
года, следующие изменения и дополнения:

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

доходам в сумме 44 465,5 тыс.рублей и расходам в сумме 50 732,0 тыс.рублей».
2. Изложить статью 1.1 в следующей редакции:
«Статья 1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2010 г. в сумме 6 266,5 тыс.рублей».
3. Изложить статью 1.2 в следующей редакции:
«Статья 1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселе-

ния Щаповское на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Щаповское в сумме 6 266,5 тыс. рублей».

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

повское «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Щаповское по 
основным источникам в 2010 году», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Щаповское 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов. 

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями можно в админи-
страции сельского поселения Щаповское и на сайте администрации сельского 
поселения Щаповское www.schapovo.ru

«О бюджете сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/22 от 22.12.2010 г. 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 г., 
внесенный главой сельского поселения Щаповское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/37 от 15.10.2008 г. «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении Щапов-
ское в новой редакции» с учетом публичных слушаний и заключения финансо-
вого управления администрации Подольского муниципального района, Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

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

дам в сумме 40 118 тыс. рублей и расходам в сумме 40 118 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить в бюджете сельского поселения Щаповское на 2011 год поступле-

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

Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

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

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

Статья 5
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2011 год по согласно приложению 4 к настоящему решению.
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Статья 6
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

Статья 9
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 

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

Статья 10
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского поселения 

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

Статья 11
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Щаповское 

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

Статья 12
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Щаповское на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 13
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Щаповское, в том числе муниципального долга по муниципальным гарантиям, по 
состоянию на 1 января 2012 года не утверждается.

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

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

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

Статья 15
Установить, что:
1. Операции со средствами от предпринимательской и иной приносящей до-

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

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

3. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать догово-
ры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, 
установленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Щаповское.

Статья 16
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Щаповское 

на 2011 год администрация сельского поселения Щаповское вправе вносить из-
менения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в другие 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации неиспользованных субвен-
ций, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 17
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Щаповское 

на 2011 год администрация сельского поселения Щаповское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

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

Статья 18
Установить на 2011 год размер резервного фонда сельского поселения Ща-

повское в сумме 500 тыс. рублей.
Установить, что средства резервного фонда сельского поселения Щапов-

ское направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций».

Статья 19
Установить, что в бюджете сельского поселения Щаповское на 2011 год 

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

Статья 20
Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления сельского по-

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

Статья 21
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Щаповское на 

2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 40,0 тыс.рублей на передачу части полномочий по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Щаповское согласно 
заключенному соглашению.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Статья 23
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на офи-

циальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.
Статья 24
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов. 

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Поступление доходов 
в бюджет сельского поселения Щаповское 

по основным источникам в 2011 году
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 647,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 622,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 622,0

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

13 622,0

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

13 622,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 427,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 050,0

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

1 050,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 377,0

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

3 910,0

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

3 910,0

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

6 467,0
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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 
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

6 467,0

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

5 598,0

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)

5 460,0

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

3 000,0

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

3 000,0

022 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2 460,0

022 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2 460,0

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

138,0

000 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)

138,0

022 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных

138,0

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

6 000,0

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

6 000,0

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

6 000,0

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

6 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 2 997,0

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

2 997,0

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

2 551,0

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

2 551,0

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

2 551,0

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

446,0

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

446,0

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

446,0

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

474,0

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 310,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 310,0

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

310,0

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

164,0

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

164,0

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 40 118,0

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Щаповское 

на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Щаповское 
ИНН 5074032006 КПП 507401001

022 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

022 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

022 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

022 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

022 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

022 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

022 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

022 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
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022 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

022 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

022 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

022 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений

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

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

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

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

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

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

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

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

022 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
(ДК «Солнечный» п. Щапово)

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

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

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Щаповское на 2011 год
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Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

Администрация сельского поселения Щаповское

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

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

022 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

022 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

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

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

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Щаповское на 2011 год

тыс. руб.

Наименование

г
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К
В

р Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского поселения Щаповское 022 40 118,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 022 01 11 872,0

Расходы на функционирование 
органов управления поселения

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

022 01 02 900,0

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

022 01 02 0020000 900,0

Глава муниципального образования 022 01 02 0020300 900,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 02 0020300 500 900,0

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

022 01 03 353,0

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

022 01 03 0020000 353,0

Центральный аппарат 022 01 03 0020400 353,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 03 0020400 500 353,0

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

022 01 04 9 969,0

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

022 01 04 0020000 9 969,0

Центральный аппарат 022 01 04 0020400 9 969,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 04 0020400 500 9 969,0

Резервные фонды 022 01 12 500,0

Резервные фонды местных администраций 022 01 12 0700500 500,0

Прочие расходы 022 01 12 0700500 013 500,0

Другие общегосударственные вопросы 022 01 14 150,0

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

022 01 14 0900000 50,0

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

022 01 14 0900200 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 14 0900200 500 50,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

022 01 14 0920000 100,0

Взнос Российской Федерации 
в уставные капиталы

022 01 14 0920400 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 14 0920400 500 100,0

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 022 02 446,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 022 02 03 446,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

022 02 03 0010000 446,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

022 02 03 0013600 446,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 02 03 0013600 500 446,0

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

022 03 715,0

Органы внутренних дел 022 03 02 164,0

Целевые программы муниципальных 
образований

022 03 02 7950000 164,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 03 02 7950000 500 164,0

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

022 03 09 163,0

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

022 03 09 2180100 124,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 03 09 2180100 500 124,0

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

022 03 09 2190100 39,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 03 09 2190100 500 39,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

022 03 14 388,0

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

022 03 14 2470000 388,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 03 14 2470000 500 388,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 022 04 1 538,0

Лесное хозяйство 022 04 07 38,0

Вопросы в области лесных отношений 022 04 07 2920000 38,0

Мероприятия в области охраны,восстановления 
и использования лесов

022 04 07 2920200 38,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 04 07 2920200 500 38,0

Дорожное хозяйство 022 04 09 1 500,0

Дорожное хозяйство 022 04 09 3150000 1 500,0

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

022 04 09 3150106 1 500,0

Выполнение функций 
государственными органами

022 04 09 3150106 365 1 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 022 05 9 350,0

Жилищное хозяйство 022 05 01 1 750,0

Поддержка жилищного хозяйства 022 05 01 3500000 1 750,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 022 05 01 3500300 1 750,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 01 3500300 500 1 750,0

Коммунальное хозяйство 022 05 02 1 600,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

022 05 02 3510500 1 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 02 3510500 500 1 600,0

Благоустройство 022 05 03 6 000,0

Благоустройство 022 05 03 6000000 6 000,0

Уличное освещение 022 05 03 6000100 4 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 03 6000100 500 4 000,0

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

022 05 03 6000200 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 03 6000200 500 600,0

Озеленение 022 05 03 6000300 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 03 6000300 500 600,0

Прочие мероприятия по благоустройству 022 05 03 6000500 800,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 03 6000500 500 800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 022 07 218,0

Молодежная политика и оздоровление детей 022 07 07 218,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

022 07 07 4310000 218,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

022 07 07 4310100 218,0

Прочие расходы 022 07 07 4310100 013 218,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

022 08 11 419,0

Культура 022 08 01 11 419,0

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

022 08 01 4400000 11 419,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

022 08 01 4409900 11 419,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

022 08 01 4409900 001 11 419,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

022 09 4 485,0

Физическая культура и спорт 022 09 08 4 485,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

022 09 08 4820000 4 383,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

022 09 08 4829900 4 383,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

022 09 08 4829900 001 4 383,0

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

022 09 08 5120000 102,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

022 09 08 5129700 102,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 09 08 5129700 500 102,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 022 10 35,0

Пенсионное обеспечение 022 10 01 35,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц.служащих

022 10 01 4910100 35,0

Социальные выплаты 022 10 01 4910100 005 35,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 022 11 40,0

Иные межбюджетные трансферты 022 11 04 40,0

Софинансирование социальных 
программ субъектов РФ, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам

022 11 04 5210000 40,0

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

022 11 04 5210600 40,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 11 04 5210600 017 40,0

Итого 40 118,0

Приложение № 5

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

и видам расходов на 2011 год

тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 11 872,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

000 0102 0000000 000 900,0

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

000 0102 0020000 000 900,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 900,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 900,0

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

000 0103 0000000 000 353,0

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

000 0103 0020000 000 353,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 353,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 353,0

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

000 0104 0000000 000 9 969,0

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

000 0104 0020000 000 9 969,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 9 969,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 9 969,0

Резервные фонды 000 0112 0000000 000 500,0

Резервные фонды 000 0112 0700000 000 500,0

Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 500,0

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 500,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 150,0

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

000 0114 0900000 000 50,0

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

000 0114 0900200 000 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0900200 500 50,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

000 0114 0920000 000 100,0

Взнос Российской Федерации 
в уставные капиталы

000 0114 0920400 000 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920400 500 100,0

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 446,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 446,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 446,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 446,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 446,0

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 715,0

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 164,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 164,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0302 7950000 500 164,0

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

000 0309 0000000 000 163,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 124,0

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

000 0309 2180100 000 124,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 124,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 39,0

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

000 0309 2190100 000 39,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 39,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 388,0

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

000 0314 2470000 000 388,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 388,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 1 538,0

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 38,0

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 38,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 38,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 38,0

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 1 500,0

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 1 500,0

Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 1 500,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150106 000 1 500,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 1 500,0

Выполнение функций государственными органами 000 0409 3150106 365 1 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 000 0500 0000000 000 9 350,0

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 1 750,0

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 1 750,0

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

000 0501 3500300 000 1 750,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 1 750,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 1 600,0

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

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

Благоустройство 000 0503 0000000 000 6 000,0

Благоустройство 000 0503 6000000 000 6 000,0

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 4 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 4 000,0

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

000 0503 6000200 000 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 600,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 600,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 800,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 218,0

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 218,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 218,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 218,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4310100 013 218,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 0800 0000000 000 11 419,0

Культура 000 0801 0000000 000 11 419,0

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

000 0801 4400000 000 11 419,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 11 419,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 11 419,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 0900 0000000 000 4 485,0

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 4 485,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 4 383,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 4 383,0

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

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 102,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 102,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0908 5129700 500 102,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 35,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 35,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц.служащих

000 1001 4910000 000 35,0

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 35,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

000 1001 4910100 005 35,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 1100 0000000 000 40,0

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 40,0

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

000 1104 5210000 000 40,0

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

000 1104 5210600 000 40,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 1104 5210600 017 40,0

ВСЕГО 000 9600 0000000 000 40 118,0
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Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Дефицит бюджета сельского 
поселения Щаповское

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

в % к общей сумме доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 700 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

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 -40 118,0

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

-40 118,0

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

-40 118,0

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

-40 118,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40 118,0

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

40 118,0

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

40 118,0

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

40 118,0

О бюджете сельскОгО пОселения 
рязанОвскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/15 от 21.12.2010 г. 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Рязановское на 2011 год, 
внесенный главой сельского поселения Рязановское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 17.06.2008 г. № 6/33 «О 
бюджетном процессе в сельском поселении Рязановское», учитывая результаты 
публичных слушаний по проекту бюджета, Совет депутатов сельского поселения 
Рязановское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Рязановское на 2011 год по до-
ходам в сумме 111352 тыс. рублей и расходам в сумме 111352 тыс. рублей.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Рязановское на 2011 год по-
ступления доходов по основным источникам согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-
го поселения Рязановское согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рязановское на 2011 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Рязановское на 2011 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 2011 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на 
исполнение расходных обязательств сельского поселения Рязановское и испол-
няемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления государственных полномочий согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

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

8. Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными уч-
реждениями и органами местного самоуправления сельского поселения Ряза-
новское договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения Рязановское, производятся в пределах 
доведенных им по кодам классификации расходов соответствующего бюджета, 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета сельского поселения Рязановское, классификацией операций 
сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Рязановское, при-
нятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного само-
управления сельского поселения Рязановское сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельско-
го поселения Рязановское на 2011 год.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного са-
моуправления сельского поселения Рязановское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения Рязановское на 2011 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений 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 Ряза-
новское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

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

11. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельско-
го поселения Рязановское в 2011 году финансируются расходы по выпла-
те заработной платы с начислениями, по погашению муниципального долга 
муниципального образования сельское поселение Рязановское, по оплате 
коммунальных услуг, расходы резервного фонда администрации сельского 
поселения Рязановское.

12. Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Ряза-
новское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете сельского поселения Рязановское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Рязановское, 
включая их расходы по реализации мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм, ведомственных целевых программ в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете сельского поселения Рязановское на 2011 год.

13. Верхний предел муниципального долга сельского поселения Рязанов-
ское по состоянию на 1 января 2012 года не устанавливается.

14. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации сель-
ского поселения Рязановское в сумме 500 тыс. рублей.

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

15. Установить, что 2011 году органы местного самоуправления сельского 
поселения Рязановское и бюджетные учреждения сельского поселения Рязанов-
ское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечислению 
заработной платы, компенсационных выплат, пенсий и возмещения расходов со-
гласно заключенным в соответствии с законодательством РФ соответствующим 
договорам (контрактам) в пределах утвержденных в установленном законода-
тельством порядке бюджетных смет.

16. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-
та осуществляется администрацией сельского поселения Рязановское с исполь-
зованием лицевого счета бюджета сельского поселения Рязановское, открытого 
в Подольском отделении управления Федерального казначейства по Московской 
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Рязановское осуществляется на основании соглашения на безвоз-
мездной основе.

17. Установить, что главные распорядители и распорядители средств 
бюджета сельского поселения Рязановское обеспечивают в 2011 году откры-
тие подведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету доходов 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключи-
тельно в Подольском отделении управления Федерального казначейства по 
Московской области.

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

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

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

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
Рязановское на 2011 год администрация сельского поселения Рязановское 
имеет право вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов 
в части возврата в областной и федеральный бюджеты неиспользованных 
субвенций и субсидий прошлых лет, полученных из областного и федераль-
ного бюджетов.

19. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ря-
зановское на 2011 год администрация сельского поселения Рязановское имеет 
право вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Рязановское в связи с из-
менениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменения основных характеристик бюджета сельского 
поселения Рязановское (общий объем доходов и расходов бюджета сельского 
поселения Рязановское, размер его профицита (дефицита).
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20. Установить, что в бюджет сельского поселения Рязановское в 2011 году 
зачисляются платежи в части погашения задолженности 2010 года по доходам 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

21. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Рязановское 
на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов, 
согласно заключенным соглашениям:

- в сумме 10000,0 тыс.руб. на решение вопросов совместной значимости, на-
правляемых на финансирование строительного объекта общественного значения 
«поликлиника на 600 посещений в смену в поселке Кузнечики»,

- в сумме 40,0 тыс.руб. на осуществление передаваемой части полномочий 
по осуществлению функций контроля за исполнением бюджета сельского по-
селения Рязановское в 2011 году.

22. Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации применяются меры, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

С. ЛЕВЫЙ, 
председатель Совета депутатов, 

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

объем поступлений доходов 
в бюджет сельского поселения рязановское 

в 2011 году по основным источникам
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 106357

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 50544

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50544

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

50544

182 1 01 02021 01 000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и доугих лиц, 
занимающихся частной практикой

50544

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15249

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 454

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

454

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14795

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

4450

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

4450

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

10345

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

10345

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

21064

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)

20854

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

18414

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственнось на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

18414

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)

2440

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2440

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

210

000 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)

210

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)

210

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

7500

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

7500

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

7500

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

7500

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 12000

000 1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 12000

000 1 17 05050 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

12000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 669

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

669

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

669

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

669

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

669

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

4326

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 4326

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 4326

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

4326

Всего доходов с учетом предпринимательской деятельности 111352
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Приложение № 2

Перечень главных 
администраторов доходов бюджета 

сельского поселения рязановское на 2011 год

№ 
п/п

К
о

д
 

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

1 администрация сельского поселения рязановское 
ИНН 5074031980 КПП 507401001

1.1 020 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

1.2 020 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1.3 020 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)

1.4 020 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

1.5 020 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)

1.6 020 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)

1.7 020 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат бюджетов поселений

1.8 020  1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

1.9 020  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

1.10 020 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

1.11 020  1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.12 020  1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.13 020  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

1.14 020  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

1.15 020 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

1.16 020 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

1.17 020 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1.18 020 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1.19 020 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.20 020 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов поселение.

1.21 020  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

1.22 020  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.23 020  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.24 020 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

1.25 020 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.

1.26 020 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.27 020 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

2. Дом культуры «Десна» ИНН 5074030351 КПП 507401001

2.1. 020 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (ДК «Десна»)

2.2. 020  3 03 99050 10 0001 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

3. Дом культуры «Пересвет» ИНН 5074031027 КПП 507401001

3.1. 020 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (ДК «Пересвет»)

3.2. 020  3 03 99050 10 0002 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

4 Спортивный клуб «Десна» ИНН 5074023851 КПП 507401001

4.1. 020 3 02 01050 10 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (СК «Десна»)

4.2. 020  3 03 99050 10 0003 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения рязановское на 2011 год

К
о

д
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

о
р

а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3

Администрация сельского поселения Рязановское

020 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации
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020 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

020 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

020 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

020 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

020 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения рязановское на 2011 год

тыс. руб.

Наименование главного 
распорядителя кредитов г

л

р
з

П
р ЦСр В
р Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского 
поселения Рязановское

020

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 020 01 00 16988

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

020 01 02 893

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

020 01 02 0020000 893

Глава муниципального образования 020 01 02 0020300 893

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 01 02 0020300 500 893

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

020 01 03 441

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

020 01 03 0020000 441

Центральный аппарат 020 01 03 0020400 441

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 01 03 0020400 500 441

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

020 01 04 14642

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

020 01 04 0020000 14642

Центральный аппарат 020 01 04 0020400 14642

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 01 04 0020400 500 14642

Резервные фонды 020 01 12 500

Резервные фонды местных администраций 020 01 12 0700500 500

Прочие расходы 020 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 020 01 14 500

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

020 01 14 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 01 14 0900200 500 500

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

020 01 14 0920000 12

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

020 01 14 0920304 12

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 01 14 0920304 500 12

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 020 02 00 669

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 020 02 03 669

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

020 02 03 0010000 669

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

020 02 03 0013600 669

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 02 03 0013600 500 669

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

020 03 00 1463

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

020 03 09 460

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

020 03 09 2180000 374

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

020 03 09 2180100 374

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 03 09 2180100 500 374

Мероприятия по гражданской обороне 020 03 09 2190000 86

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

020 03 09 2190100 86

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 03 09 2190100 500 86

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

020 03 14 1003

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

020 03 14 2470000 1003

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 03 14 2470000 500 1003

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 020 04 00 6203

Лесное хозяйство 020 04 07 3

Вопросы в области лесных отношений 020 04 07 2920000 3

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

020 04 07 2920200 3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 04 07 2920200 500 3

Дорожное хозяйство 020 04 09 3200

Дорожное хозяйство 020 04 09 3150000 3200

Содержание и управление дорожным хозяйством 020 04 09 3150100 3200

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

020 04 09 3150106 3200

Мероприятия в области дорожного хозяйства 020 04 09 3150106 365 3200

Другие вопросы в области 
национальной экономики

020 04 12 3000

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

020 04 12 3380000 3000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 04 12 3380000 500 3000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 020 05 00 42241

Жилищное хозяйство 020 05 01 5000

Поддержка жилищного хозяйства 020 05 01 3500000 5000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 020 05 01 3500300 5000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 05 01 3500300 500 5000

Коммунальное хозяйство 020 05 02 13885

Поддержка коммунального хозяйства 020 05 02 3510000 13885

Мероприятия в области коммунального хозяйства 020 05 02 3510500 13885

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 05 02 3510500 500 13885

Благоустройство 020 05 03 23356

Благоустройство 020 05 03 6000000 23356

Уличное освещение 020 05 03 6000100 4250

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 05 03 6000100 500 4250

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

020 05 03 6000200 6990

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 05 03 6000200 500 6990

Озеленение 020 05 03 6000300 3697

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 05 03 6000300 500 3697
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Прочие мероприятия по благоустройству 020 05 03 6000500 8419

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

020 05 03 6000500 500 8419

ОБРАЗОВАНИЕ 020 07 00 382

Молодежная политика и оздоровление детей 020 07 07 382

Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 07 07 4310100 382

Прочие расходы 020 07 07 4310100 013 382

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

020 08 15411

КУЛЬТУРА 020 08 01 15411

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

020 08 01 4400000 15211

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

020 08 01 4409900 15211

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

020 08 01 4409900 001 15211

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

020 08 01 4508500 200

Прочие расходы 020 08 01 4508500 013 200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

020 09 00 17720

Физическая культура и спорт 020 09 08 17494

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

020 09 08 4820000 17494

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

020 09 08 4829900 17494

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

020 09 08 4829900 001 17494

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

020 09 08 5129700 226

Прочие расходы 020 09 08 5129700 013 226

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 020 10 00 235

Пенсионное обеспечение 020 10 01 235

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

020 10 01 4910100 235

Социальные выплаты 020 10 01 4910100 005 235

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 020 11 00 10040

Иные межбюджетные трансферты 020 11 04 10040

Межбюджетные трансферты 020 11 04 5210000 10040

Расходы на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам бюджетной системы

020 11 04 5210300 10000

Иные межбюджетные трансферты 020 11 04 5210300 017 10000

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

020 11 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 020 11 04 5210600 017 40

Итого 96 111352

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
рязановское на 2011 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов российской Федерации, 
в том числе направляемых на исполнение 

расходных обязательств сельского поселения 
рязановское и исполняемые за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления отдельных государственных 

полномочий
тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 16988

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

000 0102 0000000 000 893

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

000 0102 0020000 000 893

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 893

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 893

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

000 0103 0000000 000 441

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

000 0103 0020000 000 441

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 441

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 441

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

000 0104 0000000 000 14642

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

000 0104 0020000 000 14642

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 14642

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 14642

Резервные фонды 000 0112 0000000 000 500

Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 500

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 500

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

000 0114 0900200 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0900200 500 500

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

000 0114 0920000 000 12

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

000 0114 0920304 000 12

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920304 500 12

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 669

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 669

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 669

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 669

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 669

в том числе целевые расходы за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований Московской 
области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 669

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 1463

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

000 0309 0000000 000 460

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 374

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

000 0309 2180100 000 374

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 374

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 86

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

000 0309 2190100 000 86

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 86

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 1003

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

000 0314 2470000 000 1003

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 1003
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НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 6203

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 3

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 3

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 3

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 3200

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 3200

Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 3200

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 3200

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 3200

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 3000

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

000 0412 3380000 000 3000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3380000 500 3000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 000 0500 0000000 000 42241

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 5000

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 5000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 5000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 5000

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 13885

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 13885

Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 13885

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 13885

Благоустройство 000 0503 0000000 000 19066

Благоустройство 000 0503 6000000 000 19066

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 4250

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 4250

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

000 0503 6000200 000 6990

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 6990

Озеленение 000 0503 6000300 000 3697

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 3697

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 8419

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 8419

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 382

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 382

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 382

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 382

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 0800 0000000 000 15411

КУЛЬТУРА 000 0801 0000000 000 15411

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

000 0801 4400000 000 15211

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 15211

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 15211

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

000 0801 4508500 000 200

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 0900 0000000 000 17720

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 17494

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 17494

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 17494

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 17494

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 226

Прочие расходы 000 0908 5129700 013 226

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 235

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 235

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

000 1001 4910100 000 235

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 235

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 1100 0000000 000 10040

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 10040

Межбюджетные трансферты 000 1104 5210000 000 10040

Расходы на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам бюджетной системы

000 1104 5210300 000 10000

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210300 017 10000

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

000 1104 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210600 017 40

ВСЕГО: 111352

Приложение № 6

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения рязановское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
Наименование Сумма
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Рязановское
в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений

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 -111 352,0

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

-111 352,0

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

-111 352,0

020 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-111 352,0

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

111 352,0

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

111 352,0

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

111 352,0

020 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

111 352,0

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

№ 46/9 От 11.02.2010 г. 
«О принятии наказОв избирателей 

на 2010 г.»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 104/19 от 28.12.2010 г. 

Рассмотрев обращение ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания» филиал «Южные электрические сети» (вх. № 1298 от 16.13.2010 г.) 
«О нецелесообразности замены деревянных опор ЛЭП на железобетонные в 
пос. Быково», Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района Московской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов № 46/9 от 
11.02.2010 г. «О принятии наказов избирателей на 2010 г.» :

- исключить наказ жителей «Замена деревянных опор ЛЭП на железобетон-
ные в пос. Быково».

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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О прОекте 
решения сОвета депутатОв 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение стрелкОвскОе 

«О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение стрелкОвскОе, 

принятый решением 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения стрелкОвскОе 
№ 81/13 От 15.07.2010 г.»

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 103/19 от 28.12.2010 г. 
Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение Стрелковское, принятый решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 81/13 от 15.07.2010 г.», в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменени-
ями и дополнениями), Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подоль-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Стрелков-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 81/13 от 15.07.2010 г.».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельское поселение Стрелковское, при-
нятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 81/13 
от 15.07.2010 г.» в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, пос. Быково в администрацию сельского поселения 
Стрелковское (здание ДК Быково) в срок до 18.01.2011 г. в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Стрелковское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское посе-
ление Стрелковское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское от 02.06.2006 г.» 20.01.2011 г. в 16:00 в зале ДК Быково по адресу: 
Московская область, Подольский район, пос. Быково.

5. Утвердить оргкомитет для публичных слушаний в составе:
- Председатель оргкомитета – Акимова Г.М. – депутат Совета депутатов;
- Члены оргкомитета – Федорова Е.В., Миганов В.А. – депутаты Совета депутатов.
Поручить:
5.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
5.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участ-

ников публичных слушаний.
6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ПРОЕКТ

О внесении 
изменений и дОпОлнений 
в устав муниципальнОгО 

ОбразОвания сельскОе пОселение 
стрелкОвскОе, принятый решением 

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения стрелкОвскОе 
От № 81/13 От 15.07.2010 г.

В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с 
изменениями и дополнениями), Совет депутатов сельского поселения Стрелков-
ское Подольского муниципального района Московской области решил:

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Стрелков-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 81/13 от 15.07.2010 г., следующие изменения:

Часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции: «1. Муниципальные 
правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу со 
дня их официального опубликования, если другая дата вступления в силу не 
установлена самим нормативным правовым актом»;

Часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: «Нормативные право-
вые акты подлежат официальному опубликованию в газете «Земля Подольская» 
и на официальном сайте сельского поселения Стрелковское в сети «Интернет».

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

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

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 
№ 102/19 от 28.12.2010 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. 2009 г «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 70418,0 тыс. рублей и расходам в сумме 76670,2 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2010 г. 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 его 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 
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 № 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 приложениями можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешённого использования земельного участка
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления Рязановское № 280 от 22.11.2010 г.
тема публичных слушаний: изменение вида разрешённого использова-

ния земельного участка Комаровой И.И. (пос. Знамя Октября).
Инициаторы публичных слушаний: Комарова И.И. (информация о про-

ведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» 
«Деловой вестник» № 47 (570) от 02.12.2010 г.

дата проведения: 23.12.2010 года.
В результате обсуждения вопроса об изменении целевого назначения зе-

мельного участка принято следующее решение:
1. Согласно протоколу публичных слушаний от 23.12.2010 г., разрешить 

изменить в установленном порядке вид разрешённого использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:00204 25:101 площадью 752 кв. м, 
находящегося в аренде у Комаровой Ирины Ивановны, расположенного в 
пос. Знамя Октября, с «для ведения огородничества» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» в соответствии с материалами градостроительной 
проработки.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 24.12.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного 

участка, расположенного в д. Услонь сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района, с кадастровым номером 50:27:002 05 
14:120, принадлежащего на праве аренды Мура елене Викторовне, площа-
дью 1500 кв. м, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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О внесении изменений и дОпОлнений 
в решение сОвета депутатОв 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна От 31.10.2008 № 71/2008 

«О наградах пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна»

В целях признания заслуг и поощрения граждан за высокие достижения в 
сферах потребительского рынка и малого бизнеса в Подольском муниципальном 
районе Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Подольского муниципального райо-
на от 31.10.2008 № 71/2008 «О наградах Подольского муниципального района» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3 положения о звании «Лучший работник года» (приложение 6 к реше-
нию Совета депутатов от 31.10.2008 г. № 71/2008) изложить в следующей редакции:

«3. Номинации звания «Лучший работник года» по профессиям:
- «Лучший работник народного образования»;
- «Лучший работник здравоохранения»;
- «Лучший работник коммунальной сферы»;
- «Лучший работник транспортно-дорожного комплекса»;
- «Лучший работник сферы потребительского рынка»;
- «Лучший работник культуры»;
- «Лучший работник физкультуры и спорта»;
- «Лучший работник охраны общественного порядка»;
- «Лучший работник строительного комплекса»;
- «Лучший работник промышленности»;
- «Лучший работник сельского хозяйства»;
- «Лучший работник науки»;
- «Лучший работник лесного хозяйства»;
- «Лучший работник предприятия малого бизнеса»;
- «Лучший руководитель предприятия (организации)».»
2. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2011 года.
3. Администрации Подольского муниципального района опубликовать дан-

ное решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЕВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 291/2010 от 17.12.2010 г.

Об утверждении пОлОжения 
О кОмитете пО управлению 

имуЩествОм администрации 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области
В связи с внесением изменений в Устав Подольского муниципального райо-

на Московской области и в целях приведения положения о комитете по управле-
нию имуществом администрации Подольского муниципального района в соответ-
ствии с действующим законодательством, руководствуясь ст. 41 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подольского муниципально-
го района, Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить положение о комитете по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского муници-
пального района от 17.04.2007 № 303/2007 «Об утверждении положения о комитете 
по управлению имуществом администрации Подольского муниципального района».

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

председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЕВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 293/2010 от 17.12.2010 г.

Приложение № 1

Положение о комитете по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального 

района Московской области
1. общие положения

1.1. Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района Московской области (далее – комитет) создан на основании решения 
Подольского районного Совета народных депутатов от 19.03.1992 № 36/5, входит в 
структуру администрации Подольского муниципального района (далее – администра-
ция) и является исполнительно-распорядительным органом администрации, осущест-
вляющим функции по решению вопроса местного значения Подольского муниципаль-
ного района по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Подольского муниципального района.

1.2. Полное наименование комитета: комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района Московской области.

Сокращенное наименование: КУИ администрации Подольского муниципаль-
ного района.

1.3. Комитет по своей организационно-правовой форме является муниципаль-
ным казенным учреждением, образованным для осуществления управленческих 

функций, обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет в финансовых органах и иные счета в банках, имущество, закреплен-
ное на праве оперативного управления, печать со своим наименованием, в том 
числе гербовую, штампы, фирменные бланки и другие реквизиты.

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями правительства Российской Федерации, законами Мо-
сковской области, постановлениями и распоряжениями правительства Московской 
области, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Москов-
ской области, Уставом Подольского муниципального района, нормативно-право-
выми актами Подольского муниципального района и настоящим положением.

1.5. Комитет в пределах компетенции, определяемой настоящим положе-
нием, представляет интересы муниципального образования «Подольский му-
ниципальный район Московской области» в государственных и муниципальных 
органах, организациях и судах.

1.6. Комитет финансируется за счет средств бюджета подольского муници-
пального района.

1.7. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления Подольского му-
ниципального района, городского и сельских поселений, входящих в состав По-
дольского муниципального района Московской области, и иными организациями.

1.8. Юридический адрес комитета: 142155, Московская область, Подольский 
район, п. Львовский, ул. Горького, д. 2/9.

Почтовый адрес комитета: 142117, Московская область, г. Подольск, 
ул. Высотная, д. 6, корп. 3.

2. основные задачи комитета
2.1. В целях реализации функций по решению вопроса местного значения 

Подольского муниципального района по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом, находящимся в муниципальной собственности Подольского 
муниципального района основными задачами комитета являются:

2.1.1. проведение единой политики в сфере имущественных отношений на тер-
ритории Подольского муниципального района в целях повышения эффективности 
управления муниципальным имуществом Подольского муниципального района;

2.1.2. формирование системы учета и контроля за использованием муници-
пального имущества, организация его технической инвентаризации;

2.1.3. реализация на основе действующего законодательства единой госу-
дарственной политики по приватизации муниципального имущества;

2.1.4. распоряжение и управление муниципальным имуществом от имени 
Подольского муниципального района в пределах полномочий, определенных 
настоящим Положением и действующим законодательством;

2.1.5. приобретение имущества в муниципальную собственность Подольско-
го муниципального района;

2.1.6. защита имущественных интересов Подольского муниципального рай-
она в соответствии с действующим законодательством;

2.1.7. осуществление взаимодействия с федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти Московской области и иных субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам управле-
ния и распоряжения государственным и муниципальным имуществом;

2.1.8. реализация иных задач, исполнение которых возлагается на комитет 
органами местного самоуправления Подольского муниципального района.

3. Полномочия комитета
3.1. Комитет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет 

следующие полномочия:
3.1.1. обеспечивает в соответствии с действующим законодательством 

формирование муниципального имущества, составляющего муниципальную 
собственность Подольского муниципального района, ведение реестра муници-
пальной собственности Подольского муниципального района, обеспечение его 
достоверности и сохранности. Ведет учет имущества, составляющего муници-
пальную казну Подольского муниципального района;

3.1.2. организует обследование состояния муниципального имущества 
(включая нежилые помещения, здания, сооружения и земельные участки), пере-
данного в аренду или другие виды пользования, с привлечением для проведения 
обследования соответствующих органов администрации Подольского муници-
пального района, предприятий, учреждений и организаций;

3.1.3. управляет муниципальным имуществом путем заключения гаажланско-по-
авовых логовооов с юридическими и физическими лицами, приобретающими права 
владения и (или) пользования в отношении переданного по договорам имущества;

3.1.4. заключает договоры на проведение оценки и экспертизы стоимости 
муниципального имущества Подольского муниципального района в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством;

3.1.5. разрабатывает и реализует проекты прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества, дополнений и (или) изменений к нему, 
утверждаемых Советом депутатов Подольского муниципального района;

3.1.6. осуществляет в пределах своей компетенции необходимые действия 
по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в области 
приватизации, управления и распоряжения муниципальным имуществом;

3.1.7. организует и проводит торги (конкурсы, аукционы) по продаже земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков;

3.1.8. организует и проводит торги (конкурсы, аукционы) по продаже муни-
ципального имущества или права на заключение договоров аренды, безвозмезд-
ного пользования, доверительного управления имуществом;

3.1.9. передает в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние имущество, находящееся в собственности Подольского муниципального района;

3.1.10. передает в аренду, безвозмездное пользование земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

3.1.11. осуществляет контроль за надлежащим выполнением условий догово-
ров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом;

3.1.12. осуществляет полномочия администратора доходов бюджета Подольского 
муниципального района по доходам от использования муниципального имущества;

сОвет депутатОв принял решение
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3.1.13. осуществляет контроль за поступлением арендных платежей;
3.1.14. приобретает имущество, в том числе земельные участки в муници-

пальную собственность Подольского муниципального района;
3.1.15. признает в установленном законом порядке право муниципальной 

собственности на выявленное на территории Подольского муниципального рай-
она бесхозяйное и выморочное имущество;

3.1.16. осуществляет юридические действия по государственной регистра-
ции права собственности Подольского муниципального района на приобретен-
ные объекты, в том числе земельные участки, в результате процедур разгра-
ничения, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством;

3.1.17. готовит совместно с соответствующими структурными подразделе-
ниями Администрации предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

3.1.18. осуществляет по распоряжению руководителя администрации юри-
дические действия при создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений;

3.1.19. осуществляет контроль, организует проверки, в том числе докумен-
тарные за использованием по назначению и сохранностью имущества, закре-
пленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями;

3.1.20. истребует имущество муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений из чужого незаконного владения;

3.1.21. обращается в суд с исками о признании оспоримых сделок с имуще-
ством муниципальных унитарных предприятий недействительными, а также с 
требованиями о применении последствий недействительности ничтожных сделок 
с имуществом ниципальных унитарных предприятий в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

3.1.22. закрепляет за муниципальными унитарными предприятиями иму-
щество на праве хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями 
имущество на праве оперативного управления;

3.1.23. представляет и защищает интересы Подольского муниципального 
района в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета;

3.1.24. разрабатывает проекты решений Совета депутатов Подольского му-
ниципального района, постановлений и распоряжений руководителя администра-
ции по вопросам, входящим в компетенцию комитета;

3.1.25. разрабатывает и вносит руководителю администрации предложения 
по вопросам, входящим в компетенцию комитета;

3.1.26. запрашивает и получает сведения, необходимые для осуществления 
полномочий комитета, от структурных подразделений администрации, предпри-
ятий, учреждений, организаций и иных юридических и физических лиц;

3.1.27. осуществляет прием граждан, рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию комитета;

3.1.28. обеспечивает иные действия, возлагаемые на комитет органами местного 
самоуправления Подольского муниципального района в пределах их компетенции.

4. организация деятельности комитета
4.1. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем администрации по представлению за-
местителя руководителя администрации по правовым и имущественным вопросам.

4.2. Председатель комитета несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на комитет задач и полномочий.

4.3. Председатель комитета, руководители и специалисты являются муниципаль-
ными служащими, на них распространяется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе.

4.4. Заместитель председателя комитета назначается на должность пред-
седателем комитета по предварительному согласованию с заместителем руко-
водителя администрации по правовым и имущественным вопросам.

4.5. Руководители и специалисты комитета назначаются и увольняются при-
казом председателя комитета на основании заключенного трудового договора.

4.6. Граждане назначаются на должности муниципальной службы в соот-
ветствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми для замещения 
должностей муниципальной службы законодательством Российской Федерации 
и Московской области по муниципальной службе при условии соблюдения огра-
ничений и запретов, связанных с муниципальной службой.

4.7. В штатное расписание комитета могут включаться должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности комитета, а также ставки рабочих (далее – работники).

4.8. Работники принимаются на работу и увольняются приказом председате-
ля комитета в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Председатель комитета:
4.9.1. руководит деятельностью комитета на основе единоначалия;
4.9.2. без доверенности представляет комитет, выдает доверенности, от-

крывает и закрывает счета, совершает сделки, иные юридические действия, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством;

4.9.3. обеспечивает соблюдение законодательства и муниципальных право-
вых актов Подольского муниципального района в своей деятельности и в дея-
тельности комитета;

4.9.4. распоряжается имуществом и финансовыми средствами комитета 
в пределах, установленных законодательством, заключает от имени комитета 
договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами, подписывает 
финансовые документы;

4.9.5. обеспечивает надлежащее осуществление комитетом функций адми-
нистратора доходов бюджета Подольского муниципального района по доходам 
от использования муниципального имущества;

4.9.6. ведет прием граждан и юридических лиц, организует рассмотрение 
их обращений по вопросам, относящимся к компетенции комитета, принимает 
по ним решения в пределах своей компетенции, осуществляет контроль за ис-
полнением принятых по ним решениям;

4.9.7. обеспечивает ведение делопроизводства, своевременное рассмотре-
ние служебных документов и соблюдение сроков их исполнения;

4.9.8. в соответствии с законодательством назначает и освобождает от 
должности муниципальных служащих, принимает и увольняет работников коми-
тета, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;

4.9.9. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к муници-
пальным служащим и работникам комитета в соответствии с законодательством 
и локальными правовыми актами Подольского муниципального района в преде-
лах утвержденной сметы и бюджетного финансирования;

4.9.10. проводит анализ профессиональной подготовки муниципальных слу-
жащих, готовит предложения по повышению их квалификации;

4.9.11. обеспечивает соблюдение руководителями, специалистами и ра-
ботниками комитета правил знутреннего трудового распорядка администрации, 
должностных инструкций, порядка работы со служебными документами, правил 
охраны труда и техники безопасности;

4.9.12. в пределах своей компетенции издает приказы по личному составу и 
основной деятельности комитета. Приказы председателя комитета датируются, 
нумеруются и хранятся в подшитом виде, а затем сдаются на архивное хранение;

4.9.13. участвует в подготовке и согласовании проектов муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления Подольского муниципально-
го района по вопросам, связанным с управлением муниципальным имуществом;

4.9.14. организует разработку и утверждает положения об отделах, долж-
ностные и рабочие инструкции сотрудников комитета, распределяет обязанности 
между сотрудниками комитета, осуществляет контроль за их деятельностью;

4.9.15. соблюдает лично ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой, контролирует соблюдение ограничений и запретов муниципальными 
служащими Комитета, выполняет иные обязанности муниципального служащего 
в пределах прав, предоставленных ему законодательством Российской Федера-
ции и Московской области о муниципальной службе;

4.9.16. осуществляет другие права и несет иные обязанности в пределах своей 
компетенции, отнесенные к ведению комитета настоящим положением и муници-
пальными правовыми актами Подольского муниципального района в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом Подольского муниципального района.

4.10. В отсутствие председателя комитета его функции выполняет замести-
тель председателя комитета на основании распоряжения руководителя админи-
страции, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

4.11. Служащие комитета осуществляют на постоянной основе профессиональ-
ную деятельность по обеспечению исполнения полномочий органов и должностных 
лиц местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью в соответствии с замещаемыми должностями муниципальной службы, 
определенными законодательством Российской Федерации, Московской области, норма-
тивно-правовыми актами Подольского муниципального района и настоящим положением.

5. ответственность
5.1. Председатель комитета несет ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством за:
5.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, предус-

мотренных трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, правилами внутреннего трудового распорядка администрации, трудовым 
договором и настоящим положением;

5.1.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности в пределах, определенных административным, уголовным и граждан-
ским законодательством Российской Федерации;

5.1.3. причинение материального ущерба администрации в пределах, опре-
деленных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

5.1.4. несоблюдение сотрудниками комитета трудовой и исполнительской 
дисциплины, Правил охраны труда и техники безопасности;

5.1.5. ненадлежащую сохранность документов и материальных ценностей 
комитета;

5.1.6. недостоверность бухгалтерского учета и отчетности.
5.2. В случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации и Московской области, председатель комитета несет ответственность 
за действия, нарушающие права и законные интересы граждан.

5.3. Степень ответственности руководителей, специалистов и работников 
Комитета устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка ад-
министрации, должностными и рабочими инструкциями, трудовыми договорами 
и иными локальными правовыми актами Подольского муниципального района.

5.4. Председатель комитета и начальник отдела бухгалтерского учета не-
сут ответственность за нецелевое использование и распоряжение денежными 
средствами и имуществом комитета.

6. Имущество и финансы комитета
6.1. Имущество комитета составляют закрепленные за ним на праве опе-

ративного управления основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, 
отражаемые на его самостоятельном балансе.

6.2. Финансирование деятельности комитета осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6.3. Поступающие в комитет бюджетные средства расходуются в целях вы-
полнения задач, предусмотренных настоящим положением, по следующим ос-
новным направлениям:

6.3.1. содержание штата комитета, приобретение непроизводственного оборудова-
ния и предметов длительного использования, оплата транспортных услуг, капитального 
и текущего ремонта служебных зданий (помещений), текущего ремонта оборудования 
и инвентаря, услуг связи, почтово-телефонных расходов, приобретение специальной 
литературы, нормативной документации и другие хозяйственные расходы;

6.3.2. проведение инвентаризации, оценки стоимости муниципального имущества;
6.3.3. осуществление информационной, разъяснительной деятельности, 

обеспечение выпуска информационных и иных изданий о развитии процессов 
управления муниципальной собственностью;

6.3.4. организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
комитета.

6.4. Комитет ежемесячно в установленные сроки представляет отчет об ис-
полнении сметы расходов на содержание комитета по установленной форме в 
Финансовое управление администрации.

7. рассмотрение споров и разногласий
7.1. Разногласия между комитетом и организациями различных форм соб-

ственности разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия 
– в судебном порядке.

8. Внесение изменений и дополнений в положение
8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются реше-

нием Совета депутатов Подольского муниципального района по представлению 
руководителя администрации.

8.2. Дополнительное регулирование деятельности комитета, перечня его 
полномочий, порядка осуществления полномочий, порядка работы, прочих во-
просов деятельности комитета может осуществляться правовыми актами адми-
нистрации, изданными на основании настоящего положения.

9. Ликвидация и реорганизация комитета
9.1. Комитет может быть ликвидирован или реорганизован в соответствии с 

действующим законодательством.
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ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта 
на поставку химреактивов и расходных материалов 

для лабораторных исследований 
для МУз «Львовская районная больница» 

№ 507/2 от 27.12.2010 г.
1. Муниципальный заказчик: МУЗ «Львовская районная больница».
3. Предмет муниципального контракта: поставка химреактивов и расход-

ных материалов для лабораторных исследований для МУЗ «Львовская районная 
больница».

Начальная цена контракта: 4 042 172,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, доставка.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 202 108,60 руб.
Место поставки товара: поставка продукции производится в МО, Подоль-

ский р-н, Больничный проезд, д.4а.
Сроки поставки товара: с даты подписания муниципального контракта по 

31 октября 2011 г.
Срок и условия оплаты: оплата производится безналичным расчетом пу-

тем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика согласно 
представленным счетам-фактурам и накладным в течение 20 ( двадцати ) кален-
дарных дней с момента поставки товара.

4. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

5. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Ликс» – регистрационный номер 1;
- ООО «ЮНИКС» – регистрационный номер 2.
6. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
6.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Ликс» – ре-

гистрационный номер 1 – 1 920 032,00 руб.
6.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 

«ЮНИКС» – регистрационный номер 2 и составляет 1 940 243,00 руб.
6.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ООО «Ликс» (регистрационный номер 1), сде-
лавшим последнее предложение по цене контракта 1 920 032,00 руб.

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по обслуживанию и содержанию дорог 

и тротуаров сельского поселения рязановское (лот № 3) 
№ 508/2 от 27.12.2010 г.

реестровый номер торгов: № 486.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское.
2. Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №3 – Содержание тротуара от п. Знамя Октября к ст. Силикатная на 

2011 г.
Начальная цена контракта: 400 000,00 руб., включая уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 20 000,00 руб.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
8. На аукционе присутствовал участник:
- ГУП МО «Подольский Автодор» – регистрационный номер 2.
9. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

аукцион признается несостоявшимся.
9.1. Рекомендуется муниципальному заказчику в соответствии со ст. 37 п. 

13 Федерального закона 94-ФЗ заключить муниципальные контракты с ГУП МО 
«Подольский Автодор» (МО, Подольский р-н, п. Сельхозтехника, Стрелковское 
с/п, Домодедовское ш., д. 1, ИНН/КПП 5074003238/507401001) по начальной 
(максимальной) цене контрактов, указанных в извещении о проведении откры-
того аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене 
контракта, не превышающей начальной цены.

11. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участков 
на территории с/п Стрелковское и Рязановское Подольского района, проводив-
шегося 29 декабря 2010 г.

Лот № 1
Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 381 кв. м;
Кадастровый № 50:27:0020541:81;
Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, д. Большое Брянцево;
Целевое назначение – для ведения личного подсобного хозяйства;
Начальная цена земельного участка – 127 307 руб. Сумма задатка – 25 461 руб.
Продается право собственности;
Инвестиционные условия конкурса: в сумме не менее 100 000 руб. со сроком 

1 месяц со дня подписания договора купли-продажи направить на выполнение 
целевой программы развития с/п Стрелковское;

Возмещение расходов при проведении работ по оценке земельного участка 
в сумме 21 500 руб. в соответствии с документами, имеющимися в администра-
ции с/п Стрелковское;

Возмещение расходов по формированию земельного участка в сумме 
11 000 руб. в соответствии с документами, имеющимися в администрации с/п 
Стрелковское.

Победитель – Марчукова Наталья геннадиевна, общая цена предложе-
ния – 230 000 руб. 00 коп.

Лот № 2
Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 625 кв. м ;
Кадастровый № 50:27:0020508:605;
Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, с. Покров;
Целевое назначение – для ведения личного подсобного хозяйства;
Начальная цена земельного участка – 255 599 руб. Сумма задатка – 51 120 руб.
Продается право собственности;
Инвестиционные условия конкурса: в сумме не менее 400 000 руб. со сроком 

1 месяц со дня подписания договора купли-продажи направить на выполнение 
целевой программы развития с/п Стрелковское;

Возмещение расходов при проведении работ по оценке земельного участка 
в сумме 21 500 руб. в соответствии с документами, имеющимися в администра-
ции с/п Стрелковское;

Победитель – Бибик Игорь александрович, общая цена предложения 
– 656 000 руб. 00 коп.

Лот № 3
Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 750 кв. м ;
Кадастровый № 50:27:0020443:154;
Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Рязановское, д. Андреевское;
Целевое назначение – для ведения личного подсобного хозяйства;
Начальная цена земельного участка – 249 834 руб. Сумма задатка – 49 967 руб.
Продается право собственности;
Инвестиционные условия конкурса: в сумме не менее 179 610 руб. со сроком 

1 месяц со дня подписания договора купли-продажи направить на выполнение 
целевой программы развития с/п Рязановское;

Возмещение расходов по оплате работ по подготовке проекта планировки 
на земельный участок в сумме 9 589 руб. 65 коп. в соответствии с документами, 
имеющимися в администрации с/п Рязановское;

Победитель – Сай роман Леонидович, общая цена предложения – 429 
610 руб. 00 коп.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 24.12.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного 

участка, расположенного в с. Покров, ул. Новая Слобода, сельского поселе-
ния Стрелковское, Подольского муниципального района, с кадастровым но-
мером 50:27:002 05 08:0196 принадлежащего на праве аренды анисимовой 
альбине Ивановне, площадью 340 кв. м, с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по изменению 

разрешенного вида использования земельного участка
На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 

Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 24.12.2010 г., разрешить изменить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 07 02:283, расположен-
ного в пос. Сельхозтехника сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района, принадлежащего на праве аренды ооо «Вега-2», пло-
щадью 330 кв. м, с «для строительства объектов благоустройства и озеленения 
магазина» на «под строительство магазина «Товары повседневного спроса».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

21.01.2011 г. в 16:30 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040212:88, площадью 600 кв. м, расположенного в д. Петрово, находя-
щегося в собственности Черкасовой е.В., с «для ведения огородничества» 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 № 281 от 22.11.2010 г.
тема публичных слушаний: изменение вила разрешённого использова-

ния земельного участка Суминова В.В. (д. Тарасово).
Инициаторы публичных слушаний: Суминов В.В. (информация о про-

ведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» 
«Деловой вестник» № 47 (570) от 02.12.2010 г.

дата проведения: 23.12.2010 года. В результате обсуждения вопроса 
об изменении целевого назначения земельного участка принято следующее 
решение:

1. Согласно протоколу публичных слушаний от 23.12.2010 г., разрешить 
изменить в установленном порядке вид разрешённого использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:00204 37:127 площадью 300 кв. м, 
находящегося в собственности у Суминова Василия Васильевича, располо-
женного в д. Тарасово, с «для сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства» для дальнейшего объединения двух 
земельных участков, находящихся в собственности Суминова В.В.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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Об утверждении 
ОткОрректирОваннОгО прОекта 

планирОвки территОрии, 
ОтведеннОй ООО «стрОительный 

мир» пОд стрОительствО 
прОизвОдственнО-складскОй 

базы пО хранению стрОительных 
материалОв и инст румента, 

распОлОженнОй в д. ФедюкОвО 
сельскОгО пО селения стрелкОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2958 от 29.12.2010 г. 

Рассмотрев обращение ООО «Строительный мир» от 10 ноября 2010 г., 
№ 38, согласован ный откорректированный проект планировки территории, от-
веденной ООО «Строительный мир» под строительство производственно-склад-
ской базы по хранению строительных мате риалов и инструмента, расположенной 
в д. Федюково сельского поселения Стрелковское, учитывая положения Градо-
строительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить откорректированный проект планировки территории, отве-
денной Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный мир» под 
строительство производственно-складской базы по хранению строительных 
материалов и инструмента, расположенной в д.Федюково сельского поселения 
Стрелковское.

2. Утвердить градостроительный план земельного участка (кадастровый 
номер 50:27:002 05 49:0004), площадью 2.2 га, принадлежащего обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительный мир» на праве собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации права серии HAN0326829 от 14 
сентября 2005 г.), расположенной в д. Федюково сельского поселения Стрелков-
ское и предоставленного под строительство производственно-складской базы 
строительных материалов. Градостроительный план земельного участка хранит-
ся в ЛПУ по Подольскому району.

3. Архитектурно-планировочному управлению по Подольскому району в со-
ответствии с установленным порядком провести регистрацию утвержденного 
Градостроительного плана.

4. ООО «Строительный мир» осуществлять строительство производственно-
складской ба зы по хранению строительных материалов и инструмента, в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного плана.

5. ООО «Строительный мир» принять участие в строительстве очистных со-
оружений д.Федюково в объемах, пропорционально стокам, предусмотренных 
проектом, на основе договора с администрацией сельского поселения Стрел-
ковское.

6. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать 
информацию об утверждении откорректированного проекта планировки терри-
тории, отведенной под строительство производственно-складской базы по хра-
нению строительных материалов и инструмента, расположенной в д. Федюково 
сельского поселения Стрелковское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в пОстанОвление 

№ 1239 От 25.06.2010 г.  
«Об утверждении предельнОй 

штатнОй численнОсти рабОтникОв 
муниципальных  бюджетных 

учреждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна» 

(с изменениями и дОпОлнениями) 
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2957 от 28.12.2010 г.

В связи с открытием в декабре 2010 года муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения Детский сад № 12 «Семицветик» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 
25.06.2010 № 1239 «Об утверждении предельной штатной численности работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений Подольского муниципального райо-
на» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением руководителя 
администрации Подольского муниципального района от 19.10.2010 г. № 2322) :

1.1. Приложение № 1 к постановлению от 25.06.2010 г. № 1239 «Об утверж-
дении предельной штатной численности работников муниципальных бюджетных 
учреждений Подольского муниципального района» (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными постановлением руководителя администрации Подольского 
муниципального района от 19.10.2010 г. № 2322) изложить в новой редакции 
(приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 1 к постановлению от 25.06.2010 г. № 1239 «Об утверж-
дении предельной штатной численности работников муниципальных бюджетных 
учреждений Подольского муниципального района» (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными постановлением руководителя администрации Подольского 
муниципального района от 19.10.2010 г. № 2322) признать утратившим силу с 
01.12.2010 г.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 декабря 2010 года.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А. и заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

ОстОрОжнО на дОрОгах
На фоне общего снижения аварийности на территории обслуживания 8 СБ 2 

СП ДПС (южный) по сравнению с прошлым годом, по статистике, с началом зим-
него периода количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается.

Именно с выпадением снега и ночными заморозками резко возрастает ве-
роятность попадания в дорожно-транспортное происшествие, в котором сами 
водители становятся виновниками подобных происшествий, причем не всегда 
вследствие нарушения ПДД.

Только за сутки с 18 по 19 декабря произошло 34 дорожно-транспортных 
происшествий, из них: 32 – с материальным ущербом и 2 происшествия, в кото-
рых погибло 3 человека.

18 декабря в 
13 часов на 70 км 
Симферопольского 
шоссе водитель 
при движении со 
стороны г. Подоль-
ска в сторону г. 
Чехова не учел по-
годных условий, в 
результате чего не 
справился с управ-
лением и произвел 
наезд на световую 
опору. От полу-
ченных телесных 
повреждений води-
тель скончался на 
месте. Причиной 
этого  происше-
ствия стало то, что 
данная автомаши-

на не была подготовлена к эксплуатации в зимний период, на машине стояла 
летняя резина с разным рисунком протектора. Аналогичное ДТП произошло 19 
декабря на 7 км автодороги «Подъезд к г. Подольску» (село Ознобишено), в 
котором водитель, двигаясь со стороны г. Калуги в сторону г. Подольска, также 
не справился с управлением и произвел съезд в кювет и наезд на дерево, в ре-
зультате чего водитель и пассажир скончались на месте.

Зимняя дорога полна неприятных сюрпризов – таких, как гололед, туман, 
снегопад. В связи с этим, все автолюбители должны заранее позаботиться о 
собственной безопасности: своевременно поменять летнюю резину на зимнюю, 
проверить техническое состояние транспортного средства, заменить щетки сте-
клоочистителей, а в процессе эксплуатации автомобиля следить за чистотой и 
исправной работой световых приборов. Также настоятельно рекомендуем пере-
строиться на зимний стиль вождения, соблюдать дистанцию и скоростной режим, 
быть взаимовежливыми и предупредительными.

Пешеходам в обязательном порядке использовать в одежде светоотражаю-
щие материалы или фликеры – напоминаем, что только их использование обе-
спечивает максимальную безопасность человека, особенно на неосвещенных 
участках дорог.

Помните – зимняя дорога ошибок не прощает!

Е. ИГНАТЬЕВА, 
ст. лейтенант милиции 

Инспектор по пропаганде БДД 
8 СБ 2 СП ДПС (южный) 

ГУВД по Московской области

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу благоустройства 

территории в задорожной части деревни рязаново 
(рядом с линией ЛЭП)

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 15.12.2010 г., приняты решения:

1. Отказать HACK «Островок» в размещении парковочной площадки для 
личных автомобилей жильцов дома № 2/1 по ул. Троицкая.

2. Одобрить жителям деревни Рязаново работы по благоустройству тер-
ритории в задорожной части (рядом с линией ЛЭП).

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 24.12.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ке расположенного в д. Ордынцы, сельского поселения Стрелковское Подоль-
ского муниципального района, с кадастровым номером 50:27:002 05 11:442, 
принадлежащего на праве аренды туманову Вадиму Юрьевичу, площадью 
598 кв. м, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на поставку 
стоматологического оборудования для МУз рБ «Кузнечики» 

№ 511/2 от 29.12.2010 г.
реестровый номер торгов: № 484.
1. Муниципальный заказчик: МУЗ РБ «Кузнечики».
3. Предмет муниципального контракта: поставка стоматологического 

оборудования CHIRADENTa 800 OPTIVAL или эквивалент.
Начальная цена контракта: 1 496 720 руб., в цену включены расходы на 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, доставка, монтаж, 
гарантия на установку 12 месяцев, на наконечники 6 месяцев.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 74 836,00 руб.
Место поставки товара: МО, Подольский р-н.
Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального кон-

тракта – январь 2011 г.
Форма, сроки и порядок оплаты контракта: безналичная форма опла-

ты, осуществляется по факту поставки товара путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет поставщика.

4. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум име-
ется, комиссия правомочна.

5. На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, присутствующий 
на процедуре проведения аукциона

№ 1 ООО «СТОМЭЛ-К»

№ 2 ООО «Уромед М»

№ 3 ООО «МедКардиоСистем»

№ 5 ООО Фирма «МОССТОМАТРЕНТГЕН»

6. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-
сировать следующие предложения участников аукциона по цене:

6.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«СТОМЭЛ-К» – регистрационный номер 1, 394033, г. Воронеж, ул. Витрука, 
д. 13. ИНН/КПП 3663034842/366301001. – 1 055 188,00 руб.

6.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО Фирма 
«МОССТОМАТРЕНТГЕН» – регистрационный номер 5 (117218, г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д. 24 ИНН/КПП 7727065998/772701001) и составляет 
1 062 671,00 руб.

6.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «СТОМЭЛ-К» (регистрационный номер 
1), сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 005 188,00 руб.

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

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по комплексному содержанию пп. знамя октября, 
ерино, Фабрики им. 1 мая, остафьево сельского поселения 

рязановское Подольского муниципального района на 2011 год 
(4 лота) 

№ 510/2 от 29.12.2010 г.
реестровый номер торгов: № 487.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ря-

зановское.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум име-

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта:
6.1. ЛОТ № 1 – Комплексное содержание п. Знамя Октября на 2011 г.
Начальная цена контракта: 3 180 001 рублей, включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 159 000,00 руб.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
6.2. Начало проведения аукциона по лоту № 1 – 10-50.
6.3. На аукционе присутствовали участники:
- ОАО «Рязаново» – регистрационный номер 1
- ООО «Подольская Строительная Компания» – регистрационный номер 2
- ООО «КипрА» – регистрационный номер 3.
6.4. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
6.4.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Ряза-

ново» – регистрационный номер 1 (142134, МО, Подольский р-н, п. Знамя 
Октября, д. 19/32 ИНН/КПП 5074030175/507401001) – 3 148 201,00 руб.

6.4.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«Подольская Строительная Компания» – регистрационный номер 2 (МО, г. 

Подольск, ул. Индустриальная, д. 25-А ИНН/КПП 5036093689/503601001) и 
составляет 3 164 101,00 руб.

6.4.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ОАО «Рязаново» (регистрационный но-
мер 1), сделавшим предложение по цене контракта 3 148 201,00 руб.

7. Предмет муниципального контракта:
7.1. ЛОТ № 2 – Комплексное содержание п. Ерино на 2011 г.
Начальная цена контракта: 1 980 000 рублей, включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 99 000,00 руб.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
7.2. Начало проведения аукциона по лоту № 2 – 11-00.
7.3. На аукционе присутствовали участники:
- ОАО «Рязаново» – регистрационный номер 1
- ООО «Подольская Строительная Компания» – регистрационный номер 2
- ООО «КипрА» – регистрационный номер 3.
7.4. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение за-

фиксировать следующие предложения участников аукциона по цене кон-
тракта.

7.4.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Ряза-
ново» – регистрационный номер 1 (142134, МО, Подольский р-н, п. Знамя 
Октября, д. 19/32 ИНН/КПП 5074030175/507401001) – 1 960 200,00 руб.

7.4.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«Подольская Строительная Компания» – регистрационный номер 2 (МО, г. 
Подольск, ул. Индустриальная, д. 25-А ИНН/КПП 5036093689/503601001) и 
составляет 1 970 100,00 руб.

7.4.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ОАО «Рязаново» (регистрационный но-
мер 1) сделавшим предложение по цене контракта 1 960 200,00 руб.

8. Предмет муниципального контракта:
8.1. ЛОТ № 3 – Комплексное содержание п. Фабрики им.1 Мая на 2011 г.
Начальная цена контракта: 2 232 089 рублей, включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 111 604,00 руб.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
8.2. Начало проведения аукциона по лоту № 3 – 11.12.
8.3. На аукционе присутствовали участники:
- ОАО «Рязаново» – регистрационный номер 1
- ООО «Подольская Строительная Компания» – регистрационный номер 2
- ООО «КипрА» – регистрационный номер 3.
8.4. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.4.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Ки-

прА» (142131, МО, Подольский р-н, п. Фабрики 1 Мая, д. 9, кв. 43, ИНН/КПП 
5074113777/507401001) – регистрационный номер № 3 – 2 209 768,00 руб.

8.4.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«Подольская Строительная Компания» – регистрационный номер 2 (МО, г. 
Подольск, ул. Индустриальная, д. 25-А ИНН/КПП 5036093689/503601001) и 
составляет 2 220 929,00 руб.

8.4.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ООО «КипрА» (регистрационный номер 
3), сделавшим предложение по цене контракта 2 209 768,00 руб.

9. Предмет муниципального контракта:
9.1. ЛОТ № 4 – Комплексное содержание п.Остафьево на 2011 г.
Начальная цена контракта: 1 720 000 рублей, включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 86 000,00 руб.
Сроки выполнения работ: январь-декабрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
9.2. Начало проведения аукциона по лоту № 4 – 11.18.
9.3. На аукционе присутствовали участники:
- ОАО «Рязаново» – регистрационный номер 1
- ООО «Подольская Строительная Компания» – регистрационный номер 2
- ООО «КипрА» – регистрационный номер 3.
9.4. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
9.4.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Ки-

прА» (142131, МО, Подольский р-н, п. Фабрики 1 Мая, д. 9, кв. 43, ИНН/КПП 
5074113777/507401001) – регистрационный номер № 1 – 1 720 800,00 руб.

9.4.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«Подольская Строительная Компания» – регистрационный номер 2 (МО, г. 
Подольск, ул. Индустриальная, д. 25-А ИНН/КПП 5036093689/503601001) и 
составляет 1 711 400,00 руб.

9.4.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ООО «КипрА» (регистрационный номер 
3), сделавшим предложение по цене контракта 1 702 800,00 руб.

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


