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администрация сельского поселения Вороновское информирует о на-
личии земельного участка площадью 180 кв. м, расположенного в д. Бабенки 
с разрешенным видом использования «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель – земли населенных пунктов, под цели, не 
связанные со строительством, сформированного по заявлению Ваврович та-
тьяны Викторовны, для предоставления в собственность.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

На основании постановления главы администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское от 21.03.2011 г. № 96, публичные слушания по вопросу 
корректировки проекта планировки на земельном участке, находящемся в 
безвозмездном срочном пользовании ооо «ЮниСтройПроект» по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи с. Было-
во, площадью 10,7 га под строительство 57 жилых домов с въездной группой 
назначены на 15:00 19 апреля 2011 года в здании администрации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту решения 

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе 
«Об утверждении Отчета 

Об испОлнении бюджета 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 

за 2010 гОд»
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№23 от 21 марта 2011 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-

нием Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 21.04.2006 г. № 1/8 
«О публичных слушаниях в сельском поселении Дубровицкое», постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое проект
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского по-

селения Дубровицкое за 2010 год».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения Дубровицкое « Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Дубровицкое за 2010 год» на 15 апреля 2011 года.
3. Провести публичные слушания по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, п.Дубровицы, д. 35А, зал заседаний администрации сельского по-
селения Дубровицкое 15 апреля 2011 года в 15 часов.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое 
за 2010 год» в составе:

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

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

скому учету Едаковой И.Н.
– начальника отдела эксплуатации и развития социально-экономической
инфраструктуры Чомаевой Т.В.
5 Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2010 год» направлять по 
адресу: Московская область, Подольский район, п. Дубровицы, д. 35А, адми-
нистрация сельского поселения Дубровицкое в срок до 12 апреля 2011 года в 
письменном виде.

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

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

О признании утратившими 
силу решений сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения ЩапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/25 от 23.03.2011 г.

В соответствии с изменением действующего законодательства и вступле-
нием в силу новых решений Совета депутатов сельского поселения Щаповское, 
Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского посе-
ления Щаповское № 3/4 от 13.12.2005 г. «Об утверждении регламента Совета 
депутатов сельского поселения Щаповское» в связи с принятием решения 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 3/7 от 13.01.2010 г. «Об 
утверждении регламента Совета депутатов сельского поселения Щаповское».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Щаповское № 2/10 от 11.05.2006 г. «Об утверждении положения о 
размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения Щаповское, депутатов и выборных долж-
ностных лиц сельского поселения Щаповское, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе» в связи с принятием решения Совета депутатов 
сельского поселения Щаповское № 6/14 от 14.07.2010 г. «Об утверждении 
положения об оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и работников, осуществляющих техническое обеспе-
чение администрации сельского поселения Щаповское».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Щаповское № 6/39 от 17.12.2008 г. «Об установлении денежного 
содержания выборным должностным лицам, занимающим муниципальные 
должности в сельском поселении Щаповское на 2009 год» в связи с при-
нятием решения Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/3 от 
12.11.2009 г. «Об установлении денежного содержания выборным должност-
ным лицам, занимающим муниципальные должности в сельском поселении 
Щаповское».

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Щаповское № 4/41 от 18.03.2009 г. «Об утверждении положения «О 
пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности и за-
мещавшим должности муниципальной службы в администрации сельского по-
селения Щаповское» в связи с принятием решения Совета депутатов сельского 
поселения Щаповское № 3/21 от 08.12.2010 г. «Об утверждении положения о 
пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности и за-
мещавшим должности муниципальной службы в администрации сельского по-
селения Щаповское в новой редакции».

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Щаповское № 4/3 от 12.11.2009 г. « О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/36 от 03.09.2008 г. 
«О базовой ставке арендной платы и коэффициентах вида деятельности к 
базовой ставке арендной платы на 2009 год» в связи с принятием решения 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 5/18 от 27.10.2010 г. 
«О базовой ставке арендной платы муниципального недвижимого имущества 
и коэффициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 
2011 год».

6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Щаповское № 2/2 от 27.10.2009 г. «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/36 от 03.09.2008 г. 
«О базовой ставке арендной платы и коэффициентах вида деятельности к 
базовой ставке арендной платы на 2009 г.». в связи с принятием решения 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 5/18 от 27.10.2010 г. 
«О базовой ставке арендной платы муниципального недвижимого имущества 
и коэффициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 
2011 год».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения Щаповское.

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

А. РУССКИХ, 
 глава сельского поселения Щаповское, 

 П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов.
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О сОздании единОй системы электрОннОгО пОхОзяйственнОгО учета 
на территОрии пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района № 684 от 16.03.2011 г.

В целях создания единой базы данных электронного похозяйственного уче-
та, обеспечения поступлений налоговых платежей в бюджеты поселений и По-
дольского муниципального района, а также в целях прогнозирования бюджетных 
поступлений и осуществления планирования социально-экономического разви-
тия поселений и Подольского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить регламент предоставления данных электронного похозяйствен-
ного учета (приложение №1).

2. Назначить отдел земельно-правовых отношений (Анисин П.В.) координа-
тором работ по созданию единой системы электронного похозяйственного учета 
и обеспечению взаимодействия между участниками ведения базы данных По-
дольского муниципального района.

3. Назначить муниципальное унитарное предприятие «Земля и Право» (Кар-
пузов В.В.) оператором ведения единой базы данных электронного похозяйствен-
ного учета Подольского муниципального района.

4. Заместителю руководителя администрации Подольского муниципального 
района Коротаеву Г.А. организовать работу по заключению договора на поставку 
программного продукта для ведения базы данных электронного похозяйственно-
го учета. (срок до 01.04.2011 г).

5. Главному бухгалтеру администрации Подольского муниципального района 
Драндиной Н.Н. произвести оплату за поставку программного продукта для веде-
ния базы данных электронного похозяйственного учета согласно заключенному 
договору.

6. Главному архитектору Подольского муниципального района Свечкареву 
В.Ф. разработать и представить на рассмотрение в Совет депутатов Подольского 
муниципального района программу адресного реестра Подольского муниципаль-
ного района. (срок до 01.05.2011 г.).

7. Муниципальному унитарному предприятию «Земля и Право» (директор 
Карпузов В.В.) в срок до 01.04.2011 г.:

7.1 Заключить договор с поставщиком программного продукта для ведения 
базы данных электронного похозяйственного учета по созданию комплексной 
информационной системы управления налоговыми доходами Подольского му-
ниципального района;

7.2 Произвести оплату в соответствии с заключенным договором согласно 
пункту 7.1;

7.3 Приобрести необходимое оборудование, организовать рабочие места и 
оборудовать помещение в МУП «Земля и Право» с учетом требований безопас-
ности хранения информации;

7.4 Заключить с администрациями поселений соглашения об обмене 
информацией, взаимодействия и сотрудничества в рамках создания единой 
системы электронного похозяйственного учета;

7.5 Осуществлять ведение единой системы электронного похозяйственного 
учета, обмен информацией и актуализацией данных согласно утвержденному 
регламенту.

8. Администрациям поселений:
8.1. Продолжить работу по инвентаризации объектов недвижимости на тер-

ритории поселения;
8.2. Заключить с МУП «Земля и Право» соглашение об обмене информа-

цией, взаимодействии и сотрудничестве в рамках создания единой системы 
электронного похозяйственного учета в срок до 01.04.2011 г.;

8.3. Оборудовать рабочие места с учетом требований безопасности хране-
ния информации в срок до 01.04.2011 г.

8.4. Назначить ответственных лиц для ведения системы электронного по-
хозяйственного учета и произвести их обучение;

8.5. При формировании бюджетов поселений на 2012 год предусмотреть 
средства на обновление и сопровождение программного продукта для ведения 
базы данных электронного похозяйственного учета по созданию комплексной 
информационной системы управления налоговыми доходами и на модерниза-
цию рабочих мест.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте Подольского муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Коротаева Г.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

Приложение № 1

1. общие положения

1.1. Регламент разработан в целях обеспечения сбора актуальных данных 
похозяйственного учета на территории Подольского муниципального района.

1.2. Предоставление данных осуществляется экспортом/импортом файловых 
данных.

1.3. Формат экспорта/импорта данных осуществляется в соответствии с 
техническими требованиями единого программного продукта, внедренного на 
территории Подольского муниципального района.

2. Порядок передачи и приёма 
файла с данными похозяйственного учета

2.1 Администрация Подольского муниципального района осуществляет 
информационный обмен данными в электронном формате с федеральной на-
логовой службой, кадастровой службой, Росреестром.

2.2. Администрация Подольского муниципального района (отдел ЗПО) осу-
ществляет учет в «Книге регистраций сведений» всей полученной информации, 
указанной в п. 2.1.

2.3. Администрация Подольского муниципального района (отдел ЗПО) по 
акту приема-передачи передает поступившую информацию оператору ведения 
базы данных «Похозяйственного учета» МУП «Земля и Право».

2.4. Оператор ведения базы данных «Похозяйственного учета» МУП 
«Земля и Право» регистрирует предоставленную информацию согласно 
п.2.3., обрабатывает ее и формирует базу данных «Похозяйственного учета» 
в разрезе принадлежности данной информации, относящейся к администра-
циям поселений.

2.5. Оператор МУП «Земля и Право» осуществляет актуализацию сведений 
базы данных «Похозяйственного учета», обобщает информацию, необходимую 
для полноты сведений «Похозяйственного учета» и предоставляет в электрон-
ном виде «Книги похозяйственного учета» в администрации поселений.

2.6. Оператор МУП «Земля и Право» осуществляет взаимодействие, экс-
порт/импорт файловых данных с администрацией Подольского муниципаль-
ного района и администрациями поселений, входящих в состав Подольского 
муниципального района.

2.7. Администрации поселений регистрируют полученную информацию, 
вносят дополнения, изменения сведений и данных, изменившихся или отсут-
ствующих в базе данных «Похозяйственного учета».

2.8. Администрации поселений организуют:
– сбор информации, данных похозяйственного учета,
– обработку и систематизацию данных с бумажного носителя в электрон-

ный формат,
– передачу актуализированной базы данных «Похозяйственного учета» 

оператору МУП «Земля и Право».

3. Сроки предоставления данных

№ 
п/п Этап Исполнитель Срок исполнения 

и периодичность

1. 2.1 Администрация Подольского 
муниципального района

Постоянно, не реже 
1 раза в квартал

2. 2.2. Администрация Подольского 
муниципального района

В день получения 
данных

3. 2.3. Администрация Подольского 
муниципального района

В течение трех дней 
с даты поступления

4. 2.4. Оператор МУП «Земля и Право» В течение десяти дней 
с даты регистрации

5. 2.5. Оператор МУП «Земля и Право» Постоянно

6. 2.6. Оператор МУП «Земля и Право» В течение десяти дней 
с даты регистрации

7. 2.7. Оператор МУП «Земля и Право» Постоянно

8. 2.8.
Администрации поселений, 
входящие в состав Подольского 
муниципального района

Постоянно

9. 2.9.
Администрации поселений, 
входящие в состав Подольского 
муниципального района

Постоянно
Передача файлов 
еженедельно
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Об утверждении тарифОв 
на платные услуги, Оказываемые 
муниципальными учреждениями 
культуры, физическОй культуры 
и спОрта, мОлОдежнОй пОлитики 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 675 от 16.03.2011 г. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изм. и доп.), 
постановлением руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 15.11.2010 № 2481 «Об утверждении методики формирования та-
рифов на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Подольского 
муниципального района на платной основе физическим и юридическим лицам», 
постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики:

1.1. МУК «СДК «Дружба» (приложение № 1).
1.2. МУК «Передвижной сельский центр культуры» (приложение № 2).
1.3. МУРМ «Молодежный центр «Максимум» (приложение № 3).
1.4. МУ «Спортивный комплекс «Подолье» (приложение № 4).
2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы (прило-

жение № 5).
3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 

данное постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
1 января 2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 
заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя руководи-
теля администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

Приложение № 1

тарифы на платные услуги, оказываемые МУК 
«СдК «дружба»

№ 
п/п Наименование услуги

Стоимость 
услуги 

(руб./мес.)

занятия в кружках и студиях

1 Занятия в хореографическом ансамбле «Чародеи» 500

2 Занятия в кружке акробатики «Виктория» 500

3 Занятия в изостудии «Золотая кисточка» 300

4 Занятия в кружке раннего развития «Филиппок» 400

5 Занятия в студии бального танца 500

Приложение № 2

тарифы на платные услуги, оказываемые МУК 
«Передвижной сельский центр культуры»

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги (руб.)

организация и проведение культурно-массовых, торжественных, 
праздничных, корпоративных мероприятий и концертов для взрослых

1 Концерт органной музыки
150 1 билет

960 1 абонемент (8 концертов)

организация и проведение культурно-массовых, торжественных, 
праздничных, корпоративных мероприятий и концертов для детей.

2 Концерт органной музыки
100 1 билет

240 1 абонемент (3 концерта)

Приложение № 3

тарифы на платные услуги, оказываемые МУрМ 
«Молодежный центр «Максимум»

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость 
услуги (руб.)

организация и проведение культурно-массовых, торжественных, 
праздничных, корпоративных мероприятий и концертов для взрослых

1 Дискотека молодежная (1 раз в неделю 3 часа) 150 руб. с 1 чел.

2 Вечер отдыха (с 1 человека) -2 раза в месяц 3 часа 700 руб.

организация и проведение культурно-массовых, торжественных, 
праздничных, корпоративных мероприятий и концертов для детей

3 Дискотека подростковая (1 раз в неделю 2 часа) 70 руб. с 1 чел.

4 Дискотека детская (1 раз в неделю 1,5 часа) 50 руб. с 1 чел.

5 Вечер отдыха (с 1 человека) – 1 раз в месяц 2 часа 500 руб.

занятия в кружках и студиях

6

Занятия в кружке спортивного-бального танца:
– взрослые (8 занятий)
– дети от 3 лет до 5 лет (8 занятий)
– дети с 5 лет до 14 лет (8 занятий)
– индивидуальные занятия (1 час)

1000 руб. / мес.
600 руб. / мес.
800 руб. / мес.
500 руб. с 1 чел.

7

Занятия в тренажерном зале:
– 1 занятие 2 часа
– 2 занятия 2 часа
– 8 занятий (абонемент) 2 часа
– 12 занятий (абонемент) 2 часа
– индивидуальное занятие 2 часа

200 руб.
300 руб.
1000 руб.
1500 руб.
400 руб.

8 Настольный теннис (1 час) 60 руб. / час

9 Занятия в студии пластического 
танца (8 занятий 1 час)

800 руб.

10 Занятия в студии современного 
танца (8 занятий 1 час)

500 руб.

11
Занятия в компьютерном кружке для начинающих:
– взрослые (8 занятий 1,5 часа)
– дети до 14 лет (8 занятий 1 час)

1000 руб. / мес.
500 руб. / мес.

12 Занятия интервальной аэробикой 
(8 занятий 1,5 часа)

600 руб. / мес.

занятия в школе раннего развития: 
дошкольное физическое воспитание, игровая комната

13

Занятия в школе раннего развития:
– дошкольное физическое воспитание 
(8 занятий 1,5 часа)
– посещение игровой комнаты (1 час)

500 руб. / мес.
100 руб.

Приложение № 4

тарифы на платные услуги, оказываемые МУ 
«Спортивный комплекс «Подолье»

№ 
п/п Наименование услуги Количество занятий Стоимость 

(руб.)

Услуги тренажерного зала

1 Занятия в тренажерном зале
взрослые: 10 занятий 
(абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1800
250

занятия на легкоатлетическом ядре

2 Занятия на 
легкоатлетическом ядре

10 занятий (абонемент)
1 занятие 45 минут

500
60

занятия большим теннисом, восточными единоборствами, 
оздоровительной гимнастикой, фитнесом под 

руководством тренера-преподавателя

3
Занятия большим теннисом 
под руководством тренера-
преподавателя

дети до 18 лет: 4 
занятия (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1200
350

4
Восточные единоборства 
под руководством тренера-
преподавателя

дети до 18 лет: 10 
занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1800
200

5
Оздоровительная гимнастика 
под руководством тренера-
преподавателя

дети до 18 лет: 8 
занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1500
200

6 Фитнес под руководством 
тренера-преподавателя

взрослые: 12 занятий 
(абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1800
250

дети до 18 лет: 12 
занятий (абонемент)
1 занятие 1,5 часа

1200
150

Командные занятия в игровом зале: футбол, 
волейбол, баскетбол, большой теннис

7
Командные занятия в игровом 
зале: футбол, волейбол, 
баскетбол (всего с команды)

1 час 2000

8
Командные занятия в 
игровом зале: большой 
теннис (всего с команды)

1 час 850

Предоставление легкоатлетического манежа.

9 Занятия в манеже 10 занятий (абонемент)
1 человек 45 минут

800
100
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О прОекте решения сОвета 
депутатОв муниципальнОгО 

ОбразОвания сельскОе пОселение 
клёнОвскОе «Об утверждении 

Отчета Об испОлнении бюджета 
сельскОгО пОселения кленОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна за 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Клёновское 
№ 16/1 от 24.02.2011 г.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» №131 –ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), положе-
нием «О бюджетном процессе в сельском поселении Кленовское» № 23/2 от 
13.11.2008 г., Уставом сельского поселения Кленовское, Совет депутатов сель-
ского поселения Кленовское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Кленовское «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Кленовское Подольского муниципаль-
ного района за 2010 год» (приложение №1).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кленовское «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Кленовское Подольского муниципального района 
за 2010 год» в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, с. Клёново, ул. Центральная, стр. 8, в администра-
цию сельского поселения Клёновское до 06.04.2011 года, в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования сельское поселение Кленовское «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кленовское Подольского 
муниципального района на 2010 г.» 08.04.2011 года в 16:00 в администрации 
с. Кленово, по адресу: МО, Подольский р-н, с. Клёново, ул. Центральная, стр. 8.

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

татов поселения;
– Кузнецова М.В., Карпихин С.В. – депутаты Совета депутатов поселения;
– Серегина О.В. – консультант Совета депутатов.
Поручить:
Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участников 

публичных слушаний.
Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участников 

публичных слушаний.
5. Опубликовать заключение о публичных слушаниях по данному вопросу в 

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

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

глава сельского поселения Клёновское.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

№ 16/1 от 24.02.2010 г.

Об утверждении Отчёта 
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения клёнОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна за 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения Клёновское 
№__ от ____ 2011 г.

Рассмотрев отчет главы сельского поселения Клёновское об исполнении 
бюджета сельского поселения Клёновское Подольского муниципального района 
за 2010г., в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, с учетом публич-
ных слушаний, Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Клёновское 
Подольского муниципального района за 2010 год по доходам в сумме 32 505,4 тыс.
руб., по расходам в сумме 31 447,65 тыс. руб. с превышением доходов над расхо-
дами (профицит бюджета сельского поселения Клёновское) в сумме 1 057,75 тыс.
руб. и остатками средств на 1 января 2011 г. в сумме 5 949,5 тыс. руб.

2. Утвердить:
Исполнение бюджета сельского поселения Клёновское по доходам за 2010г. 

согласно приложению 1;
Исполнение бюджета сельского поселения Клёновское за 2010 год по ве-

домственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;
Исполнение расходов бюджета сельского поселения Клёновское за 2010 г. 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 3;

Информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Клёновское за 2010 г. согласно приложению № 4;

Информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения Клёновское за 2010 г. согласно приложению № 5;

Информацию о распределении ассигнований из бюджета сельского посе-
ления Клёновское на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального 
долга согласно приложению № 6;

4. Принять к сведению:
Информацию о муниципальном долге «Сельского поселения Клёновское» 

по формам долговых обязательств согласно приложению № 7;
Информацию о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
сельского поселения Клёновское согласно приложению № 8.

5. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения Клёновское Будылина В.И.
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Клёновское.

занятия в спортивном зале: бадминтон, волейбол, баскетбол, армспорт, 
настольный теннис, стритбол, футбол, хоккей, легкая атлетика

10

Посещение занятий в 
спортивном зале: бадминтон, 
волейбол, баскетбол, 
армспорт, настольный 
теннис, стритбол, футбол, 
хоккей, легкая атлетика

взрослые: 10 занятий 
(абонемент)
1 человек 1 час

1200
150

дети до 18 лет: 10 
занятий (абонемент)
1 человек 1 час

800
100

Катание на хоккейной площадке

11 Катание на хоккейной 
площадке:

взрослые: 1 месяц 
(абонемент на месяц)
1 занятие 1,5 часа

750
50

дети от 7 лет до 18 лет: 1 
месяц (абонемент на месяц)
1 занятие 1,5 часа

300
20

дети до 7 лет бесплатно

занятия шахматами, шашками, пляжным волейболом

12 Занятия пляжным волейболом

взрослые: 10 занятий 
(абонемент)
1 человек 1 час

1200
150

дети до 18 лет: 10 
занятий (абонемент)
1 человек 1 час

800
100

13 Занятия шахматами, шашками
дети до 18 лет: 10 
занятий (абонемент)
1 занятие 1 час

400
50

организация спортивных мероприятий различного уровня

14
Организация 
спортивных мероприятий 
различного уровня

1 человек 1800

Приложение № 5

Категории лиц, на которых распространяются льготы

№ 
п/п Наименование размер 

льготы, %

1 Дети из неполных семей 50

2 Малообеспеченные семьи 50

3 При оплате за второго ребенка, посещающего 
один и тот же коллектив 50

4 Дети, занимающиеся в данном коллективе более 7 лет 50

5 Ветераны труда 50

6 Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий, инвалиды 1,2,3 групп, пенсионеры по возрасту бесплатно

Приложение № 1

Исполнение бюджета сельского поселения Кленовское по доходам за 2010 г.
тыс.руб.

Наименования КБК Утвержденный 
план Исполнено

% испол 
к утвержд. 

плану

1 2 3 4 5

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 15925 16397 103

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 1540 1646 106,7
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Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1540 1643 106,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ

182 1 01 02020 01 0000 110 1540 1643 106,7

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

182 1 01 02021 01 0000 110 1540 1643 106,7

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 59 59 100

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 59 59 100

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 9722 9992 102,8

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 1122 974 86,8

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

182 1 06 01030 10 0000 110 1122 974 86,8

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 8600 9018 104,9

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ

182 1 06 06010 00 0000 110 6800 7234 106,4

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

182 1 06 06013 10 0000 110 6800 7234 106,4

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ

182 1 06 06020 00 0000 110 1800 1784 99,1

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

182 1 06 06023 10 0000 110 1800 1784 99,1

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 59 59 100

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 59 59 100

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 59 59 100

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

000 1 09 04050 10 0000 110 59 59 100

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 1376 1376 100

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)

000 1 11 05000 00 0000 120 1308 1308 100

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

003 1 11 05010 00 0000 120 890 890 100

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

003 1 11 05010 10 0000 120 890 890 100

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)

015 1 11 05030 00 0000 120 418 418 100

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

015 1 11 05035 10 0000 120 418 418 100

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)

015 1 11 09045 10 0000 120 68 68 100

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 015 1 13 00000 00 0000 000 332 332 100

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 015 1 13 03000 00 0000 130 332 332 100

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

015 1 13 03050 10 0000 130 332 332 100

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 2840 2936 103,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 2840 2936 103,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

003 1 14 06010 00 0000 430 2840 2936 103,4

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

003 1 14 06014 10 0000 430 2840 2936 103,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 1 19 00000 00 0000 000 -3 -3 100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

015 1 19 05000 10 0000 151 -3 -3 100

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 14014,4 13843,2 98,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2 02 00000 00 0000 000 14014,4 13843,2 98,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 8329 8329 100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 1226 1226 100

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0000 151 1226 1226 100

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000151 7103 7103 100

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 10 0000 151 7103 7103 100

Прочие субсидии бюджетам поселений 000 2 02 02999 10 0000 151 171 - -

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 185 185 100
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 185 185 100

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

000 2 02 03015 10 0000 151 185 185 100

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 5329,4 5329,2 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 5329,4 5329,2 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 000 2 02 04999 10 0000 151 5329,4 5329,2 100

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 000 3 00 00000 00 0000 000 2289,3 2265,2 98,94

Рыночные продажи товаров и услуг 000 3 02 00000 00 0000 000 195,3 172 88,1

Доходы от оказания услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 195,3 172 88,1

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

015 3 02 01050 10 0000 130 195,3 172 88,1

Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 000 3 03 00000 00 0000 000 2094 2093,2 100

Прочие безвозмездные поступления 000 3 03 99000 00 0000 180 2094 2093,2 100

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

000 3 03 99050 10 0000 180 2094 2093,2 100

Всего доходов с учетом предпринимательской деятельности 32228,7 32505,4 100,2

Приложение № 2

Исполнение бюджета сельского поселения Клёновское 
за 2010 год по ведомственной структуре расходов бюджета

тыс. руб.

Наименование КБК глава рз Пр КЦСр КВр Утвержденный 
план Исполнено

% к 
утвержд 

плану

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Администрация сельского поселения Клёновское 015 33 132,50 31 447,65 94,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 6 253,80 6 161,25 98,52

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

015 01 02 844,00 814,15 96,46

Глава муниципального образования 015 01 02 0020300 844,00 814,15 96,46

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 02 0020300 500 844,00 814,15 96,46

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

015 01 03 436,00 434,00 99,54

Центральный аппарат 015 01 03 0020400 436,00 434,00 99,54

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 03 0020400 500 436,00 434,00 99,54

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

015 01 04 4 947,70 4 911,00 99,26

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 4 947,70 4 911,00 99,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 04 0020400 500 4 947,70 4 911,00 99,26

Обслуживание государственного и муниципального долга 015 01 11 24,00 0,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 015 01 11 0650300 24,00 0,00 0,00

Прочие расходы 015 01 11 0650300 013 24,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 2,10 2,10 100,00

Расходы на уплату членских взносов членами Совета 
муниципальных образований Московской области

015 01 14 920304 2,10 2,10 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 920304 500 2,10 2,10 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 185,00 184,00 99,46

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03 185,00 184,00 99,46

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

015 02 03 0013600 185,00 184,00 99,46

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 02 03 0013600 500 185,00 184,00 99,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 015 03 129,00 0,00 0,00

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

015 03 09 49,00 0,00 0,00

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

015 03 09 2180100 33,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 09 2180100 500 33,00 0,00 0,00

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

015 03 09 2190100 16,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 09 2190100 500 16,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 015 03 14 80,00 0,00

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

015 03 14 2470000 80,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 14 2470000 500 80,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 1 875,20 1 811,40 96,60

Лесное хозяйство 015 04 07 51,00 0,00 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 015 04 07 2920200 51,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 07 2920200 500 51,00 0,00 0,00
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Дорожное хозяйство 015 04 09 1 564,00 1 561,20 99,82

Содержание и ремонт муниципальных дорог 015 04 09 3150106 1 564,00 1 561,20 99,82

Мероприятия в области дорожного хозяйства 015 04 09 3150106 365 1 564,00 1 561,20 99,82

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 260,20 250,20 96,16

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 015 04 12 3380000 250,20 250,20 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 3380000 500 250,20 250,20 100,00

Реализация других функций в области национальной экономике 015 04 12 3400000 10,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 500 10,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 16 061,20 15 921,90 99,13

Жилищное хозяйство 015 05 01 2 973,20 2 945,50 99,07

Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500300 2 973,20 2945,50 99,07

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 01 3500300 500 2 973,20 2945,50 99,07

Коммунальное хозяйство 015 05 02 2 319,00 2 317,70 99,94

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510500 2 319,00 2 317,70 99,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 02 3510500 500 2 319,00 2 317,70 99,94

Благоустройство 015 05 03 10 769,00 10 658,70 98,98

Благоустройство 015 05 03 6000000 10 769,00 10 658,70 98,98

Уличное освещение 015 05 03 6000100 8 388,00 8 376,00 99,86

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000100 500 8 388,00 8 376,00 99,86

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

015 05 03 6000200 341,00 300,70 88,18

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000200 500 341,00 300,70 88,18

Озеленение 015 05 03 6000300 1 210,00 1157,80 95,69

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000300 500 1 210,00 1157,80 95,69

Прочие мероприятия по благоустройству 015 05 03 6000500 830,00 824,20 99,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 6000500 500 830,00 824,20 99,30

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 54,00 54,00 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 54,00 54,00 100,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310100 54,00 54,00 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 07 07 4310100 013 54,00 54,00 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 015 08 3 498,30 3 274,90 93,61

Культура 015 08 01 3 498,30 3 274,90 93,61

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 08 01 4409900 3 498,30 3 274,90 93,61

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 08 01 4409900 001 3 498,30 3 274,90 93,61

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 09 4 049,00 3 014,00 74,44

Физическая культура и спорт 015 09 08 4 049,00 3 014,00 74,44

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

015 09 08 1020102 650,00 121,00 18,62

Бюджетные инвестиции 015 09 08 1020102 003 650,00 121,00 18,62

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 09 08 4829900 3 358,00 2 883,00 85,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 09 08 4829900 001 3 358,00 2 883,00 85,85

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 015 09 08 5129700 41,00 10,00 24,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 09 08 5129700 500 41,00 10,00 24,39

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 14,00 13,20 94,29

Пенсионное обеспечение 015 10 01 14,00 13,20 94,29

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 015 10 01 4910100 14,00 13,50 96,43

Социальные выплаты 015 10 01 4910100 005 14,00 13,20 94,29

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 015 11 1 013,00 1013,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 1 013,00 1013,00 100,00

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

015 11 04 5210600 1 013,00 1013,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5210600 017 1 013,00 1013,00 100,00

Итого 96 33 132,50 31 447,65 94,91

Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Клёновское за 2010 г. по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов рФ

тыс. руб.

раздел, подраздел р3 Пр ЦСр Вр Утвержденный 
план Исполнено

Процент 
к утвержд. 

плану

1 2 3 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 6 253,80 6 161,25 98,52

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 844,00 814,15 96,46
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Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 000 844,00 814,15 96,46

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

000 0103 0000000 000 000 436,00 434,00 99,54

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 000 436,00 434,00 99,54

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 4 947,70 4 911,00 99,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 000 4 947,70 4 911,00 99,26

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 24,00 0,00 0,00

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 24,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 2,10 2,10 100

Расходы на уплату членских взносов членами Совета 
муниципальных образований Московской области

000 0114 0920304 000 000 2,10 2,10 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0920304 500 000 2,10 2,10 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 185,00 184,00 99,46

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 185,00 184,00 99,46

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 0203 0013600 000 000 185,00 184,00 99,46

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0203 0013600 500 000 185,00 184,00 99,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 129,00 0,00 0,00

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

000 0309 0000000 000 000 49,00 0,00 0,00

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

000 0309 2180100 000 000 33,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2180100 500 000 33,00 0,00 0,00

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

000 0309 2190100 000 000 16,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2190100 500 000 16,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 80,00 0,00 0,00

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

000 0314 2470000 000 000 80,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0314 2470000 500 000 80,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 1 885,20 1 811,4 96,60

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 51,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0407 2920200 500 000 51,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 1 564,00 1 561,20 99,82

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 000 1 564,00 1 564,00 99,82

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 260,20 250,20 96,16

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 000 0412 3380000 000 000 250,20 250,20 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 3380000 500 000 250,20 250,20 100

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 000 0412 3400300 500 000 10,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 16 061,20 15 921,90 99,13

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 2 973,20 2 945,50 99,07

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3500300 500 000 2 973,20 2 945,50 99,07

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 2 319,00 2 317,70 99,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 3510500 500 000 2 319,00 2 317,70 99,94

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 10 769,00 10 658,70 98,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000100 500 000 8 388,00 8 376,00 99,86

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000200 500 000 341,00 300,70 88,18

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000300 500 000 1 210,00 1 157,80 95,69

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000500 500 000 830,00 824,20 99,30

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 54,00 54,00 100

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 54,00 54,00 100

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 000 54,00 54,00 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 0800 0000000 000 000 3 498,30 3 274,90 93,61

Культура 000 0801 0000000 000 000 3 498,30 3 274,90 93,61

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 000 3 498,30 3 274,90 93,61

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 0900 0000000 000 000 4 049,00 3 014,00 74,44

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 4 049,00 3 014,00 74,44

Бюджетные инвестиции 000 0908 1020102 003 000 650,00 121,00 18,62

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 000 3 358,00 2 883,00 85,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0908 5129700 500 000 41,00 10,0 24,39

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 14,00 13,20 94,29

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 14,00 13,20 94,29

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 000 14,00 13,20 94,29

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 1100 0000000 000 000 1 013,00 1 013,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 000 1 013,00 1 013,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210600 017 000 1 013,00 1 013,00 100,0

ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 33 142,5 31 447,65 94,91
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Приложение № 4

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Клёновское за 2010 год

тыс. руб.

КБК Наименование Утвержденный 
план Исполнено

% 
исполнения 
к утв. плану

Профицит/дефицит бюджета сельского поселения Клёновское - 903,8 1057,75

В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 5

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 903,8 -1057,75

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 000

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 000

001 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 000

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

- 1 000

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

- 1 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 903,8 - 1057,75

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 33 228,7 - 33 505,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 33 228,7 - 33 505,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 33 228,7 - 33 505,4

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений - 33 228,7 - 33 505,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 34 132,5 32 447,65

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34 132,5 32 447,65

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 34 132,5 32 447,65

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 34 321,5 32 447,65

Приложение № 5

Информация о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Клёновское за 2010 год

I. Привлечение долговых обязательств

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

№ 
п/п Виды заимствований Плановый объем привлечения 

средств за 2010 год (тыс. рублей)
Исполнено 
тыс. руб.

% 
исполнения

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

1 000

Итого общий объем привлеченных средств в 2010 году 1 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований Плановый объем погашения 

за 2010 год (тыс. рублей)
Исполнено 

тыс.руб.
% 

исполнения

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

1 000

Итого общий объем привлеченных средств в 2010 году 1 000

Приложение № 6

Информация о распределении ассигнований из бюджета сельского поселения Клёновское на 2010 год 
на погашение и обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

№ 
п/п Форма долгового обязательства

Сумма долговых 
обязательств, 
подлежащая 

погашению в 2010 году

Срок 
погашения

Процентная 
ставка, %

Проценты и 
другие расходы 

по обслуживанию 
муниципального 
долга в 2010 году

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 

долга в 2010 году

план факт % 
исполнения план факт % 

исполнения план факт % 
исполнения

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1

Кредиты, планируемые к привлечению на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении бюджета сельского поселения 
Кленовское муниципального района

1000 0 0 2010 г. 2,4% 24 1024

Всего расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга

1000 2010 г. 2,4% 24 1024
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Приложение № 7

Информация о муниципальном долге «Сельского поселения Клёновское» 
по формам долговых обязательств

1. Кредиты, полученные администрацией сельского поселения Клёновское
тыс. руб.

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2010 г.

№ Формы долговых обязательств

Погашение 
основного долга

Выплата 
процентов и 

другие расходы 
по обслуживанию 

долга

Из них причитается к погашению в 2010 г.

Погашение 
основного долга

Выплата процентов 
и другие расходы 

по обслуживанию долга

План Факт % исп. План Факт % исп. План Факт % исп. План Факт % исп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

1 000 24 1 000 24

Всего кредитов 1 000 24 1 000 24

общий объем муниципального долга «Сельского поселения Клёновское» 
и предельный объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2011 года 

с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2010 году

Формы долговых обязательств Утвержденный предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2011 г.

Фактический объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2011 г.

Кредиты, полученные муниципальным образованием 0

Итого: 0

Приложение № 8

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы сельского поселения Клёновское

№ Наименование показателя Фактическая численность (чел.) Фактические затраты на их денежное 
содержание (тыс. руб.)

1. Глава муниципального образования 1 814

2. Представительный орган 1 336

3. Местная администрация 11 3555

4. Работники бюджетной сферы, всего 30 5307

в том числе:

4.1. Культура 14 2844

4.2. Спорт 16 2463

Всего 43 10012

О пОрядке Определения имуЩества 
бюджетных учреждений, 

ОтнОсяЩихся к категОрии ОсОбО 
ценнОгО движимОгО имуЩества

Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 49 от 02.03.2011 г.

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением правительства РФ от 
26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюд-
жетного учреждения, относящихся к категории особо ценного движимого иму-
щества» постановляю:

1. Установить, что при определении перечня особо ценного движимого 
имущества бюджетного учреждения, подлежит включению в состав такого 
имущества:

1.1 имущество муниципального бюджетного учреждения, которое создано 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и установить 
размер в интервале от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

1.2. иное движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 
учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 
существенно затруднено.

2. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 
бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета учреж-
дений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к 
особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентар-
ном (учетном) номере (при его наличии).

3. Настоящее постановление вступает в силу со 2 марта 2011 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы администрации сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О пОлнОмОчиях 
при размеЩении муниципальнОгО 

заказа в 2011 гОду
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 56 от 16.03.2011 г.
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных заказчиков администрации сельского 
поселения Роговское Подольского муниципального района на 2011 год (прило-
жение № 1).

2. Утвердить состав единой постоянно действующей комиссии по разме-
щению муниципального заказа администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района на 2011 г. (приложение № 2).

3. Наделить полномочиями уполномоченного органа по организации разме-
щения муниципального заказа администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района отдел по финансам, экономике, планиро-
ванию и бухгалтерскому учету.

4. Наделить полномочиями уполномоченного органа по оформлению заявки 
на размещение заказа отдел эксплуатации и развития социально-экономической 
инфраструктуры.

5. Наделить полномочиями организатора размещения муниципального за-
каза для подведомственных учреждений администрацию сельского поселения 
Роговское Подольского муниципального района.

6. Муниципальному заказчику администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района, уполномоченным органам руководствоваться 
законодательными нормами, установленными Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).

7. Утвердить форму заявки, представляемую муниципальным заказчиком 
(организатора размещения муниципального заказа) в уполномоченный орган по 
организации размещения муниципального заказа (приложение № 3).
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8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Рогов-
ское Подольского муниципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации сельского поселения Роговское Подоль-
ского муниципального района.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложения к постановлению № 56 от 16.03.2011 г. опубликованы на сай-
те администрации сельского поселения Роговское.

Об утверждении 
административнОгО регламента 

рассмОтрения ОбраЩений граждан 
в администрации сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 132 от 29.10.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Законом Московской области от 
05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Уставом 
сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Москов-
ской области, с целью регламентирования административных процедур на всех 
технологических этапах прохождения писем и организации личного приема граж-
дан в администрации сельского поселения Дубровицкое, постановляю:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

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

Об утверждении пОлОжения 
О кОмиссии пО урегулирОванию 

кОнфликта интересОв 
в администрации сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 138 от 29.10.2010 г.

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

1. Утвердить положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 
в муниципальном образовании сельское поселение Дубровицкое (приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

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

О внесении изменений 
в административный регламент 

рассмОтрения ОбраЩений граждан 
в администрацию сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 173 от 24.12.2010 г.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 
18.10.2010 г. № 130-ПГ «О внесении изменений в административный регламент рас-
смотрения обращений граждан в правительстве Московской области», постановляю:

Внести в административный регламент рассмотрения обращений граждан в ад-
министрацию сельского поселения Дубровицкое, утвержденный постановлением гла-
вы сельского поселения Дубровицкое от 29.10.2010 г. № 132, следующие изменения:

в разделе 1:
1.1.1. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«– Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»[«Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 7,ст. 776].

в разделе III:
1.2.1. пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания:
«- запрос гражданина (физического лица) о предоставлении информации о 

деятельности администрации сельского поселения Дубровицкое рассматривает-
ся как обычное обращение гражданина».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации.

3. Контроль оставляю за собой.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое.

Об утверждении пОлОжения 
Об ОфициальнОм сайте 

администрации сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области

Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 168 от 10.12.2010 г.

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», в целях обеспечения открытости и доступности инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления администрации сельско-
го поселения Дубровицкое, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Дубровицкое, постановляю:

1. Создать официальный сайт администрации сельского поселения Дубро-
вицкое Подольского муниципального района Московской области.

2. Утвердить официальный сайт www.dubrovitskoesp.ru.
3. Утвердить положение об официальном сайте администрации сельского 

поселения Дубровицкое (приложение №1).
4. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-

местителя главы сельского поселения Дубровицкое Куренинова С.Н.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С положением об официальном сайте можно ознакомиться в администра-
ции сельского поселения Дубровицкое.

график приема граждан должностными лицами 
и сотрудниками администрации сельского 

поселения дубровицкое на 2011 год
Литвин – глава сельского поселения
Александр понедельник с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
Сергеевич 4-ая суббота месяца с 10:00 до 14:00.
 тел. 65-16-00.
Куренинов – заместитель главы администрации
Сергей понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
Николаевич тел 65-12-67
Кузнецова – специалист по основной деятельности
Надежда понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
Михайловна тел. 65-12-67
Кочергина – главный специалист по работе с населением,
Наталья понедельник, среда с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
Ивановна тел. 65-12-04
Чомаева – начальник отдела эксплуатации и развития социально-
Тамара экономической инфраструктуры
Владимировна понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
 тел. 65-15-20.
едакова – начальник отдела по финансам, экономике,
Инна планированию и бухгалтерскому учету-главный бухгалтер
Николаевна понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
 тел. 65-12-89
горбунова  – главный специалист по градостроительной деятельности,
Галина регистрации граждан по месту жительства.
Петровна понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
 тел. 65-14-29.
Богданова – главный специалист по вопросам землеустройства,
Марина понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
Вячеславовна тел. 65-14-29
Мягкова – инспектор ВУС (военно-учетный стол)
Нэля понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
Ивановна тел. 65-14-29

график личного приёма граждан главой сельского 
поселения дубровицкое на 2011 год

№ п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество

должность дни приёма

1 2 3 4

1.
ЛИТВИН
Александр
Сергеевич

Глава 
сельского 
поселения 
Дубровицкое

– каждый понедельник 9:00-17:00
– 4-я суббота 10:00-14:00
Подольский район, пос. Дубровицы,
д. 35а.
телефон: 65-16-00, 65-12-67



12 31 МАРТА 2011 г.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение 

№ 08/01 От 17.12.2010 г. 
«О бюджете сельскОгО 

пОселения вОрОнОвскОе 
пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 01/01 от 24 февраля 2011 г. 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 г., 
внесенный главой сельского поселения Вороновское, руководствуясь решением 
Совета депутатов от 18.12.2008 г. № 07/0 « 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:
7.1. 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.

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 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

8.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения 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 сель-
ского поселения Вороновское и бюджетные учреждения сельского поселения 
Вороновское в праве осуществлять оплату услуг кредитных организаций по 
перечислению заработной платы лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы в администрации сельского поселения Вороновское и работникам 
согласно заключённым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации соответствующим договором (контрактом) в пределах утверждённых в 
установленном законодательством порядке бюджетных смет.

12. Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Воронов-
ское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмо-
тренных решением о бюджете сельского поселения Вороновское на соответству-
ющий финансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя, 
и получателей средств бюджета сельского поселения Вороновское, в пределах 
ассигнований, 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 по-
селения Вороновское по состоянию на 01.01.2012 г. не утверждается, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям не 
устанавливается.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2011 год финансово-экономический отдел администрации сельского 
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 до-
ходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

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

вляется финансово-экономическим отделом администрации сельского по-
селения Вороновское с использованием лицевых счетов бюджета сельского 
поселения Вороновское, открытого в Подольском отделении Управления Фе-
дерального казначейства по Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

16.2.Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения 
Вороновское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной 
основе.

17.Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, муниципальными учреждениями, находящимися в веде-
нии сельского поселения Вороновское, осуществляются на лицевых счетах, 
открытых в Управлении Федерального казначейства Московской области и 
расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов 
и расходов, утверждёнными в установленном законодательством порядке, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

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

Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения в праве заключать 
договоры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и 
оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счёт средств 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в пределах 
утверждённых в установленном законодательством порядке смет доходов и 
расходов, в соответствии 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 бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2011 год финансово-экономический отдел сельского поселения 
Вороновское, вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Воронов-
ское на 2011 год в связи с изменениями бюджетной классификации Российской 
Федерации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, 
если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характе-
ристик бюджета сельского поселения Вороновское (общий объём доходов и 
расходов бюджета, размеры его дефицита 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 Воро-
новское на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных 
трансфертов в сумме 2900,0 тыс. рублей на решение вопросов совместной 
значимости, направляемых на финансирование строительного объекта об-
щественного 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 40,0 тыс.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 Воронов-
ское 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.
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Об Отмене решения сОвета 
депутатОв № 02/02 От 30.03.2007 г. 

«Об утверждении пОлОжения 
«О муниципальнОм 

экОлОгическОм кОнтрОле 
на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания 
«сельскОе пОселение вОрОнОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 01/06 от 24 февраля 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом № 199-ФЗ от 31.12.2005 г. 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», с Феде-
ральным законом № 93-ФЗ от 24.06.2008 г. «О снесении изменений в статью 
64 Федерального закона «Об охране окружающей среды», Совет депутатов 
сельского поселения Вороновское решил:

1. Отменить и считать утратившим силу решение Совета депутатов № 
02/02 от 30.03.2007 года «Об утверждении положения «О муниципальном эко-
логическом контроле на территории муниципального образования «сельское 
поселение Вороновское».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Вороновское.
Е. ИВАНОВ, 

глава сельского поселения Вороновское.

Об утверждении 
«административнОгО регламента 

рассмОтрения ОбраЩений граждан 
в администрации сельскОгО 

пОселения вОрОнОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 08/09 от 17 декабря 2010 г.

В целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в админи-
страции сельского поселения Вороновское, в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 09.02.2009г № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» и Законом Московской области от 
05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», в соответ-
ствии с Уставом сельского поселения Вороновское, Совет депутатов сельского 
поселения Вороновское решил:

1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений граж-
дан в администрации сельского поселения Вороновское (приложение № 1).

2. Заместителю главы администрации, начальникам отделов и структурных 
подразделений администрации организовать работу в соответствии с настоя-
щим административным регламентом.

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

 4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Вороновское от 16.12.2009 года № 03/06 «Об утверждении админи-
стративного регламента рассмотрения обращений граждан в администрации 
сельского поселения Вороновское».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв От 27.10.2010г № 07/03 

«О базОвОй ставке аренднОй 
платы и кОэффициентах вида 

деятельнОсти к базОвОй ставке 
аренднОй платы на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 08/03 от 17 декабря 2010 г. 

В соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования сельское поселение 
Вороновское, на основании решения Совета депутатов №06/04 от 22.09.2010 г. 
«О приемке в муниципальную собственность сельского поселения Воронов-
ское объектов жилого фонда и инженерной инфраструктуры, расположенных 
по адресу: МО , Подольский р-н, п. ЛМС, мкр-н «Солнечный городок» Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1 . Дополнить решение Совета депутатов № 07/03 от 27.10.2010 г. пунктом 
3.1. следующего содержания:

«3.1. Установить для открытого акционерного общества «Шишкин Лес» 
арендную плату на объекты производственного назначения жилищно-комму-
нального хозяйства переданого от ОО «Солнечный городок» Банка России в 
муниципальную собственность сельского поселения Вороновское на 2011 год в 
размере 355 532 рубля».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О внесении изменений и 
дОпОлнений в решение сОвета 

депутатОв № 03/01 От 18.05.2007 г. 
«Об утверждении перечня 
унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений 
и имуЩества пОдОльскОгО 

райОна мОскОвскОй Области, 
передаваемых в сОбственнОсть 

сельскОгО пОселения 
вОрОнОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 08/05 от 17 декабря 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов от 22 сентября 2010 г. № 06/04 «О при-
емке в муниципальную собственность сельского поселения Вороновское 
объектов жилого фонда и инженерной инфраструктуры, расположенных по 
адресу: МО, Подольский р-н, п. ЛМС, мкр-н «Солнечный городок», Уставом 
сельского поселения Вороновское Совет депутатов сельского поселения Во-
роновское решил:

1. Дополнить,
1.1. пункт 2 «Имущество, предназначенное для освещения улиц насе-

ленных пунктов поселения», приложения № 4 к решению Совета депутатов 
№ 03/01 от 18.05.2007 г., имущество, предназначенное для освещения улиц 
населенных пунктов, передаваемого в собственность сельского поселения 
Вороновское подпунктом 2.29. ;

1.2. пункт 13 «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом», 
приложения № 4 к решению Совета депутатов № 03/01 от 18.05.2007 г., «Иму-
щество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом, передаваемого в 
собственность сельского поселения Вороновское подпунктами 13.136, 13.137, 
13.138, 13.139;

1.3. пункт 14 «Автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные 
транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов» 
приложения №4 к решению Совета депутатов № 03/01 от 18.05.2007 г., Ав-
томобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные ин-
женерные сооружения в границах населенных пунктов , передаваемого в соб-
ственность сельского поселения Вороновское подпунктами 13.136, 13.137, 
13.138, 13.139;

1.4. пункт 15 «Жилищный фонд социального использования для обеспече-
ния малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся», при-
ложения № 4 к решению Совета депутатов № 03/01 от 18.05.2007 г., Жилищ-
ный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся , передаваемого в собственность 
сельского поселения Вороновское подпунктами 15.50,15.51,15.52,15.53;

2. Настоящее решение направить главе сельского поселения для под-
писания и опубликования.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации или 
на сайте администрации voronovskoe.ru

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования 

и застройки администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного 

использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 18.03.2011 г., разрешить гр. забоевой а.В. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у нее в собственности площадью 884 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040218:0146, расположенного в д. Ильино и установить его «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 25.02.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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О прОекте решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе «О внесении 
изменений и дОпОлнений в устав 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/18 от 15.03.2011 г.
Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Ряза-

новское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ря-
зановское», Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рязанов-
ское», принять к рассмотрению (приложение №1).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Рязановское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Рязановское» в газете «Земля Подольская»

3. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Рязановское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Рязановское».

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

Председатель – Кузьмина К.В. – глава сельского поселения Рязановское;
Секретарь – Журавлева О.Ю. – помощник главы сельского поселения Ря-

зановское;
Понятовская Н.Г. – заместитель главы администрации сельского поселения 

Рязановское;
Долгих Е.П. – заместитель главы администрации сельского поселения Ря-

зановское;
Левый С.Д. – Председатель Совета депутатов сельского поселения Ряза-

новское;
Великанова О.А. – зам. председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Рязановское;
Терентьева Е.П. – депутат Совета депутатов сельского поселения Рязановское;
Джемилева Н.Н. – депутат Совета депутатов сельского поселения Рязановское.
5. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 

область, Подольский район, пос. Фабрики имени 1 Мая, д. 10 в администрацию 
сельского поселения Рязановское в письменном виде.

6. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний.

7. Опубликовать протокол-заключение по проведению публичных слушаний 
в газете «Земля Подольская».

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1
ПРОЕКТ

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское №_ от _
Рассмотрев представление Подольского городского прокурора от 22.11.2010 

года № 07-01-2010 (вх. № 3/1-16 от 11.01.2011 г.); в целях приведения Устава 
муниципального образования «сельское поселение Рязановское Подольско-
го муниципального района» Московской области в соответствие с п. 5 ст. 24 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями); руководствуясь ст. 44 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом сельского поселения Рязановское (с изменениями и дополнениями), 
Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Рязановское, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Рязановское от 02.02.2006 г. № 3/6 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Рязановское от 21.11.2006 г. № 1/14; от 17.03.2009 г. № 1/40; 
от 16.11.2010 г. № 1/14):

1.1. Статью 36 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Срок полномочий Избирательной комиссии сельского поселения Ряза-

новское составляет 5 лет.»
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и на официальном сайте сельского поселения Ряза-
новское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе 
№ 1/10 От 13.07.2010 г. 

«О сОгласОвании прОекта 
развития застрОеннОй территОрии 
пОселка знамя Октября сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/18 от 15.03.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Рязановское, 
Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
№ 1/10 от 13.07.2010 г. «О согласовании проекта развития застроенной терри-
тории поселка Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского 
муниципального района», следующие изменения:

в пункте 1. слова «площадью 5 га» заменить словами «площадью 8 га».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке ОсуЩествления 

муниципальнОгО земельнОгО 
кОнтрОля на территОрии сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 4/18 от 15.03.2011 г.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского поселе-
ния Рязановское решил:

1. Утвердить положение «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории сельского поселения Рязановское» (прило-
жение № 1).

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 
17.03.2009 г. № 6/40 «О положении «О муниципальном земельном контроле на 
территории сельского поселения Рязановское» признать утратившим силу.

3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

Об утверждении пОлОжения 
«Об ОбЩественнОй кОмиссии 

пО жилиЩным вОпрОсам 
администрации сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 5/18 от 15.03.2011 г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 12.12.2005г. №260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма», Уставом сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельско-
го поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение «Об общественной комиссии по жилищным вопро-
сам администрации сельского поселения Рязановское» (приложение №1).

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 
25.01.2010 г. № 8 /4 «Об утверждении положения «Об общественной комиссии 
по жилищным вопросам администрации сельского поселения Рязановское» при-
знать утратившим силу.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 24.03.2011 года, утвердить проект планировки территории 
под размещение складского комплекса в пос. Курилово, Подольского района, 
Московской области на земельном участке площадью 10000 кв. м с кадастро-
вым номером 50:28:0030405:136, находящегося в аренде ооо «Видексим».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 

депутатОв сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе 

№ 6/4 От 25.01.2010 г. 
«Об утверждении пОлОжения 

«О пОрядке сдачи в аренду 
имуЩества, нахОдяЩегОся 

в муниципальнОй сОбственнОсти 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 6/18 от 15.03.2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Ряза-
новское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести в положение «О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности сельского поселения Рязановское», утверж-
денное решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 6/4 
от 25.01.2010 г., с учетом дополнений, внесенных решением Совета депутатов 
сельского поселения Рязановское № 8/12 от 21.09.2010 г., следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«8.3. Размер арендной платы за недвижимое имущество определяется ис-

ходя из площади, целевого назначения и места расположения объекта аренды. 
Расчет размера арендной платы производится на основании базовой ставки 
арендной платы и коэффициентов к ней, утвержденных решением Совета де-
путатов с/п Рязановское.

Размер арендной платы за недвижимое имущество определяется по формуле:
Апл=SхАбхКВДхКУР,
Где:
Апл – ежегодная сумма арендной платы в рублях;
S – площадь арендуемого объекта недвижимости
Аб – базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. (в руб.),
КВД – коэффициент вида деятельности
КУР – коэффициент удобства расположения
При определении размера арендной платы основным коэффициентом явля-

ется коэффициент вида деятельности (КВД), который может быть понижающим 
(ниже 1), повышающим (выше 1) или равен 1,0. При осуществлении арендатором 
различных видов деятельности в границах одного объекта аренды допускается 
применение разных коэффициентов вида деятельности.»

1.2. Дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Льготы по арендной плате.
13.1. Льготы по арендной плате могут быть предоставлены только в следу-

ющих случаях:
1) если арендатор с согласия арендодателя произвел за свой счет капи-

тальный ремонт, реконструкцию или переоборудование арендуемого помещения 
(помещений);

2) если арендатор с согласия арендодателя произвел внеплановый текущий 
ремонт, необходимость которого была вызвана объективными обстоятельствами;

3) если арендатор своими силами и средствами устранил аварийную ситуа-
цию, возникшую не по его вине, и понес при этом материальные затраты.

13.2. В зависимости от размера вложений и эффективности вклада аренда-
тора в улучшение и сохранность муниципального имущества могут устанавли-
ваться следующие льготы:

1) полное освобождение от арендной платы на срок до одного года;
2) частичное снижение арендной платы на срок до одного года.
13.3. Размер льгот не может превышать размер арендной платы за год.
13.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении льгот арендатор пред-

ставляет в администрацию письменное заявление с приложением документов 
по обоснованию необходимости предоставления льгот (акты обследования тех-
нического состояния арендуемого объекта, проектно-сметная документация, 
платежные документы, акты выполненных работ и т.д.).

13.5. Заявление о предоставлении льготы по арендной плате рассматри-
вается постоянно действующей комиссией (далее – комиссия). Персональный 
состав и полномочия комиссии утверждаются распоряжением главы сельского 
поселения Рязановское.

13.6. Комиссия рассматривает представленные документы в течение десяти 
рабочих дней. При необходимости дополнительной проверки представленных до-
кументов и/или получения дополнительной информации указанный срок может 
быть продлен до одного месяца.

13.7. В случае принятия комиссией решения о предоставлении льгот, из-
дается соответствующее постановление главы сельского поселения Рязанов-
ское. В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении льгот, 
администрация направляет арендатору, претендующему на получение льгот, 
соответствующее уведомление».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя 

Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 17.02.2011 г., согласовать ооо «гран» включение в грани-
цы с.Сынково земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020806:403 
площадью 48318 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установление разрешенного вида использования этого участка: 
«для размещения складского комплекса», расположенного вблизи с.Сынково 
при следующих условиях:

1. При проектировании и прокладке канализации разрешить сельским жи-
телям бесплатно врезаться в канализацию.

2. Сделать проект реконструкции (расширения) дороги в 2011 году, а в 
2012 году осуществить реконструкцию.

В. КОЗИН, 
председатель комисси.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 25.02.2011 г.
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 17.02.2011 г., согласовать оао «Сынково» включение в границы 
д. Новоселки земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020806:418 
площадью 45043 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установление разрешенного вида использования этого участка: 
«для размещения технопарка», расположенного вблизи д. Новоселки при сле-
дующих условиях:

1. При проектировании и прокладке канализации разрешить сельским жи-
телям бесплатно врезаться в канализацию.

2. Сделать проект реконструкции (расширения) дороги в 2011 году, а в 
2012 году осуществить реконструкцию.

В. КОЗИН, 
председатель комисси.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 17.02.2011 г., согласовать оао «Сынково» включение в границы 
д. Новоселки земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020806:419 
площадью 45239 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установление разрешенного вида использования этого участка: 
«для размещения технопарка», расположенного вблизи д. Новоселки при сле-
дующих условиях:

1. При проектировании и прокладке канализации разрешить сельским жи-
телям бесплатно врезаться в канализацию.

2. Сделать проект реконструкции (расширения) дороги в 2011 году, а в 
2012 году осуществить реконструкцию.

В. КОЗИН, 
председатель комисси.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 17.02.2011 г., согласовать оао «Сынково» включение в границы 
д. Новоселки земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020806:421 
площадью 67956 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установление разрешенного вида использования этого участка: 
«для размещения технопарка», расположенного вблизи д. Новоселки при сле-
дующих условиях:

1. При проектировании и прокладке канализации разрешить сельским жи-
телям бесплатно врезаться в канализацию.

2. Сделать проект реконструкции (расширения) дороги в 2011 году, а в 
2012 году осуществить реконструкцию.

В. КОЗИН, 
председатель комисси.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 17.02.2011 г., согласовать оао «Сынково» включение в границы 
д. Новоселки земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020806:420 
площадью 45234 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установление разрешенного вида использования этого участка: 
«для размещения технопарка», расположенного вблизи д. Новоселки при сле-
дующих условиях:

1. При проектировании и прокладке канализации разрешить сельским жи-
телям бесплатно врезаться в канализацию.

2. Сделать проект реконструкции (расширения) дороги в 2011 году, а в 
2012 году осуществить реконструкцию.

В. КОЗИН, 
председатель комисси.
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О назначении публичных 
слушаний пО прОекту Отчета 

Об испОлнении бюджета 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области 

за 2010 гОд
Постановление главы городского поселения Львовский 
№ 17 от 18.03.2011 г.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Направить в Совет депутатов городского поселения Львовский проект 
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района Московской области за 2010 
год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского поселения 
Львовский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселе-
ния Львовский Подольского муниципального района Московской области за 2010 
год» в газете «Земля Подольская».

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюдже-
та городского поселения Львовский Подольского муниципального района Мо-
сковской области за 2010 год на 14 апреля 2011 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: Московская обл., Подольский 
район, п. Львовский, ул. Красная, д. 2А 14 апреля 2011 г. в 15 час. 30 мин.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района Московской области за 2010 год в составе:

– глава городского поселения Львовский А.В. Белов,
– председатель Совета депутатов городского поселения Львовский Подоль-

ского муниципального района В.И. Какоткин,
– начальник финансового отдела – главный бухгалтер Л.М. Овчинникова,
– начальник экономического отдела Анохина Л.К.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

ПРОЕКТ

Об утверждении Отчёта 
Об испОлнении бюджета 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области за 

2010 гОд
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№___ от _______ 2011 года

Рассмотрев отчет главы городского поселения Львовский об исполне-
нии бюджета городского поселения Львовский за 2010 год, в соответствии со 
ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ и ст. 72 положения о бюджетном процессе в 
городском поселении Львовский, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Львовский № 25/2 от 14.09.2007 года, Совет депутатов 
городского поселения Львовский решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Львов-
ский за 2010 год по доходам в сумме 44 512,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
47 438,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) 
в сумме 2 926,1 тыс.рублей.

2. Утвердить:
– исполнение бюджета городского поселения Львовский по доходам за 2010 

год согласно приложению № 1;
– исполнение расходов бюджета городского поселения Львовский по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов РФ за 2010 год согласно приложению № 2;

– информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения Львовский за 2010 год согласно приложению № 3;

– исполнение бюджета городского поселения Львовский по ведомственной 
структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов за 2010 год согласно приложению № 4;

– информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований городского поселения Львовский за 2010 год согласно приложению 
№ 5;

– информацию о распределении ассигнований из бюджета городского по-
селения Львовский на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального 
долга городского поселения Львовский согласно приложению № 6.

– 3. Принять к сведению:
– информацию о выпадении доходов бюджета городского поселения Львов-

ский, выпадающих в 2010 году в связи с предоставленными льготами по мест-
ным налогам согласно приложению № 7;

– информацию о муниципальном долге муниципального образования «Го-
родское поселение Львовский» по формам долговых обязательств согласно 
приложению № 8;

– информацию о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы го-
родского поселения Львовский согласно приложению № 9.

– 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
– 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке пОстанОвки на учет, 
признании и гОсударственнОй 

регистрации права 
муниципальнОй сОбственнОсти 
муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОдскОе пОселение львОвский» 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на бесхОзяйнОе 
недвижимОе имуЩествО

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 16/7 от 17 марта 2011 г.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 
года № 122 –ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», постановлением правительства Российской Федерации от 17.09.2003 
года № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Львовский» Подольского муниципального района, Совет депутатов му-
ниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить положение о порядке постановки на учет, признании и госу-
дарственной регистрации права муниципальной собственности муниципального 
образования «Городское поселение Львовский» Подольского муниципального 
района на бесхозяйное недвижимое имущество (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

«Об утверждении Отчёта 
О выпОлнении кОмплекснОй 

прОграммы сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
за 2010 гОд»

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 16/2 от 17 марта 2011 г.

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы городского 
поселения Львовский С.Н. Жильцова, Совет депутатов городского поселения 
Львовский решил:

1. Утвердить отчёт о выполнении комплексной программы социально-экономи-
ческого развития городского поселения Львовский за 2010 год (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

«О рассмОтрении и утверждении 
наказОв жителей гОрОдскОгО 

пОселения львОвский на 2011 гОд »
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 16/3 от 17 марта 2011 г.

В соответствии с графиком проведения собраний жителей Подольского му-
ниципального района в 2011 году, 26.02.2011 года прошло собрание граждан в 
городском поселении Львовский. На основании положения «О принятии и вы-
полнении наказов, высказанных на ежегодных собраниях (конференциях) жите-
лей», утвержденного решением Совета депутатов Подольского муниципального 
района № 66/2008 от 31.10.2008 г., были сформированы наказы жителей пос. 
Львовский в адрес администрации городского поселения Львовский.

Учитывая вышеизложенное, Совет депутатов городского поселения Львов-
ский решил:

1. Утвердить и принять к исполнению наказы, высказанные жителями го-
родского поселения Львовский в адрес администрации городского поселения 
Львовский и определить сроки исполнения и исполнителей (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

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

Исполнение бюджета городского поселения Львовский по доходам за 2010 год
тыс. руб.

КБК Наименования Назначено Исполнено % 
исполнения

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 916,8 41 371,5 109,1

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 800,0 16 213,3 109,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 800,0 16 213,3 109,5

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 

200,0 200,5 100,3

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 

40,0 42,2 105,5

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

14 480,0 15 883,3 109,7

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 

14 480,0 15 883,2 109,7

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ и полученных  физическими лицами, зарегистрированными в  качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

0,0 0,1 0,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 

80,0 86,0 107,5

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов 
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

0,0 1,3 0,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9 477,0 12 341,9 130,2

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 720,0 604,5 84,0

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

720,0 604,5 84,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 757,0 11 737,4 134,0

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 

800,0 1 166,4 145,8

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 

800,0 1 166,4 145,8

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

7 957,0 10 571,0 132,9

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

7 957,0 10 571,0 132,9

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 132,0 94,4 71,5

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 132,0 94,4 71,5

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 132,0 94,4 71,5

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

132,0 94,4 71,5

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и  муниципальной собственности 13 329,0 11 149,0 83,6

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)

13 329,0 11 149,0 83,6

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 

9 592,0 10 896,2 113,6

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 

9 592,0 10 896,2 113,6

012 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)

3 477,0 0,0 0,0

012 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)

3 477,0 0,0 0,0

012 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)

260,0 252,8 97,2

012 1 11 09000 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)

260,0 252,8 97,2

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 566,7 0,0

012 1 13 03000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 566,7 0,0

000 1 13 03050 10 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

0,0 566,7 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 259,3 1 084,1 256,5

0001 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 418,9 0,0
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000 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 0,0 418,9 0,0

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

259,3 665,2 256,5

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 259,3 665,2 256,5

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

259,3 665,2 256,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 2,6 0,0

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

0,0 2,6 0,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-80,5 -80,5 100,0

012 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-80,5 -80,5 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 933,0 912,9 97,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы РФ 933,0 912,9 97,8

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 227,0 227,0 100,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 227,0 227,0 100,0

012 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 227,0 227,0 100,0

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

151,0 130,9 86,7

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 151,0 130,9 86,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 555,0 555,0 100,0

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

555,0 555,0 100,0

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на  осуществление  первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

555,0 555,0 100,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 160,0 2 227,8 103,2

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 2 140,0 2 207,8 103,2

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 2 140,0 2 207,8 103,2

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

2 140,0 2 207,8 103,2

000 3 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20,0 20,0 100,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 20,0 20,0 100,0

012 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

20,0 20,0 100,0

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 41 009,8 44 512,2 108,5

Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета городского поселения Львовский по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов рФ за 2010 год

тыс. руб.

раздел, подраздел рз Пр ЦСр Вр Назначено Исполнено % 
исполнения

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 0100 0000000 000 000 12 053,9 11 881,4 98,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниипального образования

012 0102 0000000 000 000 756,0 754,3 99,8

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

012 0102 0020000 000 000 756,0 754,3 99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0102 0020300 500 000 756,0 754,3 99,8

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

012 0103 0000000 000 000 259,4 249,2 96,1

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

012 0103 0020000 000 000 259,4 249,2 96,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0103 0020400 500 000 259,4 249,2 96,1

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

012 0104 0000000 000 000 11 038,5 10 877,9 98,5

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

012 0104 0020000 000 000 11 038,5 10 877,9 98,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0104 0020400 500 000 11 038,5 10 877,9 98,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 0200 0000000 000 000 555,0 399,6 72,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 0203 0000000 000 000 555,0 399,6 72,0

Руководствои управление в сфере установленных функций 012 0203 0010000 000 000 555,0 399,6 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0203 0013600 500 000 555,0 399,6 72,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 0300 0000000 000 000 211,0 211,0 100,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

012 0309 0000000 000 000 6,7 6,7 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

012 0309 2180000 000 000 6,7 6,7 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0309 2180100 500 000 6,7 6,7 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 0314 0000000 000 000 204,3 204,3 100,0

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

012 0314 2470000 000 000 204,3 204,3 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0314 2470000 500 000 204,3 204,3 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400 0000000 000 000 2 971,7 2 940,2 98,9

Лесное хозяйство 012 0407 0000000 000 000 41,4 41,4 100,0

Вопросы в области лесных отношений 012 0407 2920000 000 000 41,4 41,4 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0407 2920200 500 000 41,4 41,4 100,0

Дорожное хозяйство 012 0409 0000000 000 000 2 430,9 2 430,8 100,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 012 0409 3150100 000 000 2 430,9 2 430,8 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0409 3150100 365 000 2 430,9 2 430,8 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 012 0412 0000000 000 000 499,4 468,0 93,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 012 0412 3380000 000 000 335,3 335,3 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0412 3380000 500 000 335,3 335,3 100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 0412 3400300 000 000 164,1 132,7 80,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0412 3400300 500 000 164,1 132,7 80,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 0500 0000000 000 000 13 571,1 13 371,0 98,5

Жилищное хозяйство 012 0501 0000000 000 000 2 799,2 2 799,2 100,0

Поддержка жилищного хозяйства 012 0501 3500000 000 000 2 799,2 2 799,2 100,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 012 0501 3500200 000 000 2 674,7 2 674,7 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0501 3500200 500 000 2 674,7 2 674,7 100,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 0501 3500300 000 000 124,5 124,5 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0501 3500300 500 000 124,5 124,5 100,0

Коммунальное хозяйство 012 0502 0000000 000 000 6 664,3 6 603,8 99,1

Поддержка коммунального хозяйства 012 0502 3510000 000 000 6 664,3 6 603,8 99,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 0502 3510500 000 000 6 664,3 6 603,8 99,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0502 3510500 500 000 6 664,3 6 603,8 99,1

Благоустройство 012 0503 0000000 000 000 4 107,6 3 968,0 96,6

Благоустройство 012 0503 6000000 000 000 4 107,6 3 968,0 96,6

Уличное освещение 012 0503 6000100 000 000 3 180,0 3 040,8 95,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0503 6000100 500 000 3 180,0 3 040,8 95,6

Озеленение 012 0503 6000300 000 000 758,6 758,6 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0503 6000300 500 000 758,6 758,6 100,0

Прочие мероприятия по благоустройству 012 0503 6000500 000 000 169,0 168,6 99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 0503 6000500 500 000 169,0 168,6 99,8

ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 0000000 000 000 209,4 209,0 99,8

Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 0000000 000 000 209,4 209,0 99,8

Организационно-воспитательная работа с молодежью 012 0707 4310100 000 000 209,4 209,0 99,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0707 4310100 013 000 209,4 209,0 99,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 012 0800 0000000 000 000 8 544,3 8 502,0 99,5

Культура 012 0801 0000000 000 000 8 544,3 8 502,0 99,5

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 012 0801 4400000 000 000 8 508,6 8 466,4 99,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0801 4409900 001 000 8 508,6 8 466,4 99,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 012 0801 4500000 000 000 35,7 35,6 99,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0801 4508500 001 000 35,7 35,6 99,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 0900 0000000 000 000 7 752,7 7 707,4 99,4

Физическая культура и спорт 012 0908 0000000 000 000 7 752,7 7 707,4 99,4

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 012 0908 4820000 000 000 7 626,3 7 582,3 99,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0908 4829900 001 000 7 626,3 7 582,3 99,4

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 012 0908 5120000 000 000 126,4 125,1 99,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0908 5129700 001 000 126,4 125,1 99,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 012 1100 0000000 000 000 2 216,7 2 216,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 012 1104 0000000 000 000 2 216,7 2 216,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 012 1104 5210300 017 000 2 211,7 2 211,7 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями

012 1104 5210600 017 000 5,0 5,0 100,0

Всего 48 085,8 47 438,3 98,7
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Приложение № 3

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Львовский за 2010 год

тыс. руб.

КБК Наименование Назначено Исполнено % исполнения

Дефицит (профицит) бюджета городского поселения Львовский -7 076,0 -2 926,1

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 18,7 7,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7 076,0 2 926,1

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других Бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

2 000,0 0,0 0,0

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

-2 000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-2 000,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 076,0 2 926,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -43 009,8 -45 895,5 106,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -43 009,8 -45 895,5 106,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -43 009,8 -45 895,5 106,7

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -43 009,8 -45 895,5 106,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 50 085,8 48 821,6 97,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 50 085,8 48 821,6 97,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 50 085,8 48 821,6 97,5

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 50 085,8 48 821,6 97,5

Приложение № 4

Исполнение бюджета городского поселения 
Львовский по ведомственной структуре расходов 

бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

Н
аз

на
че

но

И
сп

о
л

не
но

%
 и

сп
о

л
не

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского 
поселения Львовский

012 31 788,8 31 228,9 98,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

012 01 12 053,9 11 881,4 98,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

012 01 02 756,0 754,3 99,8

Глава муниципального 
образования

012 01 02 0020300 756,0 754,3 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 02 0020300 500 756,0 754,3 99,8

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и местного самоуправления

012 01 03 259,4 249,2 96,1

Центральный аппарат 012 01 03 0020400 259,4 249,2 96,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 03 0020400 500 259,4 249,2 96,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

012 01 04 11 038,5 10 877,9 98,5

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 11 038,5 10 877,9 98,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 04 0020400 500 11 038,5 10 877,9 98,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 555,0 399,6 72,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

012 02 03 555,0 399,6 72,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

012 02 03 0013600 555,0 399,6 72,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 02 03 0013600 500 555,0 399,6 72,0

в том числе:

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

012 02 03 0013600 500 555,0 399,6 72,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 211,0 211,0 90,7

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

012 03 09 6,7 6,7 100,0

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций

012 03 09 2180100 6,7 6,7 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2180100 500 6,7 6,7 100,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельн

012 03 14 204,3 204,3 100,0

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

012 03 14 2470000 204,3 204,3 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 14 2470000 500 204,3 204,3 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 2 971,7 2 940,2 32,4

Лесное хозяйство 012 04 07 41,4 41,4 100,0

Мероприятия в области 
охраны,восстановления и 
использования лесов

012 04 07 2920200 41,4 41,4 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 07 2920200 500 41,4 41,4 100,0

Дорожное хозяйство 012 04 09 2 430,9 2 430,8 100,0

Управление дорожным хозяйством 012 04 09 3150100 2 430,9 2 430,8 100,0

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

012 04 09 3150100 365 2 430,9 2 430,8 100,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

012 04 12 499,4 468,0 93,7

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

012 04 12 3380000 335,3 335,3 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3380000 500 335,3 335,3 100,0
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Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

012 04 12 3400300 164,1 132,7 80,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3400300 500 164,1 132,7 80,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

012 05 13 571,1 13 371,0 98,5

Жилищное хозяйство 012 05 01 2 799,2 2 799,2 100,0

Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

012 05 01 3500200 2 674,7 2 674,7 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500200 500 2 674,7 2 674,7 100,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

012 05 01 3500300 124,5 124,5 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500300 500 124,5 124,5 100,0

Коммунальное хозяйство 012 05 6 664,3 6 603,8 99,1

Поддержка коммунального 
хозяйства

012 05 02 3510500 6 664,3 6 603,8 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 02 3510500 500 6 664,3 6 603,8 99,1

Благоустройство 012 05 03 4 107,6 3 968,0 96,6

Благоустройство 012 05 03 6000000 4 107,6 3 968,0 96,6

Уличное освещение 012 05 03 6000100 3 180,0 3 040,8 95,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000100 500 3 180,0 3 040,8 95,6

Озеленение 012 05 03 6000300 758,6 758,6 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000300 500 758,6 758,6 100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству

012 05 03 6000500 169,0 168,6 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000500 500 169,0 168,6 99,8

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 209,4 209,0 99,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 07 07 209,4 209,0 99,8

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

012 07 07 4310100 209,4 209,0 99,8

Прочие расходы 012 07 07 4310100 013 209,4 209,0 99,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

012 08 8 544,3 8 502,0 99,5

Культура 012 08 01 8 544,3 8 502,0 99,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 08 01 4409900 8 508,6 8 466,4 99,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 08 01 4409900 001 8 508,6 8 466,4 99,5

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

012 08 01 4508500 35,7 35,6 99,7

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 08 01 4508500 001 35,7 35,6 99,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

012 09 7 752,7 7 707,4 99,4

Физическая культура и спорт 012 09 08 7 752,7 7 707,4 99,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 09 08 4829900 7 626,3 7 582,3 99,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 09 08 4829900 001 7 626,3 7 582,3 99,4

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

012 09 08 5129700 126,4 125,1 99,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 09 08 5129700 001 126,4 125,1 99,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

012 11 2 216,7 2 216,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 2 216,7 2 216,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

012 11 04 5210300 2 211,7 2 211,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210300 017 2 211,7 2 211,7 100,0

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

012 11 04 5210600 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210600 017 5,0 5,0 100,0

Всего 48 085,8 47 438,3 98,7

Приложение № 5

Информация о выполнении программы 
муниципальных внутренних заимствований 

городского поселения Львовский за 2010 год

I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени городского поселения Львовский 

за 2010 год

№ 
п/п Виды заимствований
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1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
городского поселения Львовский, в том числе: с другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

2 000 0 0

Итого общий объем привлеченных средств в 2010 г. 2 000 0 0

II. Погашение заимствований
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1. Кредиты, полученные из бюджетов других уровней 2 000 0 0

Итого 2 000 0 0

Приложение № 6

Информация о распределении ассигнований 
из бюджета городского поселения Львовский 

на 2010 год на погашение 
и обслуживание муниципального долга 

городского поселения Львовский

тыс. руб.
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I. расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга

1.

Кредиты, 
планируемые к 
привлечению из 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
на покрытие 
временного 
кассового разрыва, 
возникающего 
при исполнении 
бюджета городского 
поселения 
Львовский

2 000 0 0 2010 г.
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48 0 0 2 048 0 0

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего 
муниципального 
долга

2 000 0 0 48 0 0 2 048 0 0
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Приложение № 7

Информация о выпадении доходов бюджета городского поселения Львовский, 
выпадающих в 2010 году в связи с предоставленными льготами по местным налогам

тыс. руб.

№ 
п/п Показатели Выпадающие доходы, всего в том числе, земельный налог

1. Льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований

35 35

Итого 35 35

Приложение № 8

Информация о муниципальном долге муниципального образования городское поселение Львовский 
по формам долговых обязательств

1. Кредиты, полученные администрацией городского поселения Львовский
тыс. руб.

№ 
п/п Формы долговых обязательств

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2010 г. 

погашение 
основного 

долга

выплата 
процентов и 

другие расходы 
по обслуживанию 

долга

из них причитается к погашению в 2010 г.
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% 
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погашение 
основного долга

выплата процентов 
и другие расходы 

по обслуживанию долга

план факт % 
исполнения план факт % 

исполнения

1

Кредиты, планируемые к привлечению из кредитного фонда других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на покрытие временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении бюджета городского поселения Львовский

2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0

Всего кредитов 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0

2. общий объем муниципального долга муниципального образования городское поселение Львовский и предельный 
объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2011 года с учетом долговых обязательств, подлежащих 

погашению в 2010 году

Формы долговых обязательств Утвержденный предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2011 г.

Фактический объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2010 г.

Кредиты, полученные муниципальным образованием 0 0

Итого: 0 0

Приложение № 9

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы городского поселения Львовский за 2010 год

№ 
п/п

Наименование  показателя Фактическая численность (чел.) Фактические затраты на их денежное содержание (тыс.руб.)

1. Глава муниципального образования 1 712

2. Представительный орган 1 75

3. Местная администрация 21 8096

4. Работники бюджетной сферы, всего 88 11956

в том числе:

4.1. Культура 43 6227

4.2. Спорт 45 5729

Всего 111 20839

О сОздании единОй кОмиссии 
пО размеЩению муниципальнОгО 

заказа и Об утверждении 
её сОстава

Постановление главы городского поселения Львовский 
№ 19 от 18.03.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», постановляю:

1. Создать единую комиссию по размещению муниципальных заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
городского поселения Львовский Подольского муниципального района Москов-
ской области.

2. Утвердить состав единой комиссии по размещению муниципальных зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг для муниципальных 
нужд городского поселения Львовский Подольского муниципального района Мо-
сковской области ( приложение 1 ).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Земля Подольская».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво-

го заместителя главы городского поселения Львовский Жильцова С.Н.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 18.03.2011 г. № 92, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 
696 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020113:0053, находящегося в соб-
ственности Пановой М.П. расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, д. Юрово с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» назначены на 15:00 19 апреля 2011 года в 
здании администрации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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О назначении Органа, упОлнОмОченнОгО на ОсуЩествление функций 
пО размеЩению муниципальнОгО заказа, утверждение перечня 
муниципальных заказчикОв, утверждение лиц, Ответственных 
за размеЩение муниципальнОгО заказа, О назначении Органа, 

ОсуЩествляюЩегО кОнтрОль в сфере размеЩения заказОв 
для муниципальных нужд гОрОдскОгО пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна
Постановление главы городского поселения Львовский № 18 от 18.03.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных заказчиков (приложение 1).
2.Установить, что органом местного самоуправления, уполномоченным 

на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных за-
казчиков, является администрация муниципального образования городское 
поселение Львовский Подольского муниципального района Московской об-
ласти.

3. Установить, что структурным подразделением администрации муници-
пального образования городское поселение Львовский Подольского муници-
пального района Московской области, отвечающим за выполнение функций 
по размещению заказов, является отдел по экономическому планированию, 
анализу и перспективному развитию, налогам, статистике, договорным от-
ношениям и муниципальным заказам.

4. Назначить лицами, ответственными за размещение муниципально-
го заказа начальника отдела по экономическому планированию, анализу и 
перспективному развитию, налогам, статистике, договорным отношениям и 
муниципальным заказам Анохину Л.К. и главного специалиста отдела по эко-
номическому планированию, анализу и перспективному развитию, налогам, 
статистике, договорным отношениям и муниципальным заказам Кучину В.Н.

5. Установить, что структурным подразделением администрации муници-
пального образования городское поселение Львовский Подольского муници-
пального района, осуществляющим контроль в сфере размещения заказов 
для муниципальных нужд городского поселения Львовский, является финан-
совый отдел администрации городского поселения Львовский.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете « Земля Подольская».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского поселения Львовский Жильцова С.Н.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Перечень муниципальных заказчиков городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района Московской области

№ 
п/п Наименование муниципального заказчика

1. Администрация городского поселения Львовский Подольского муниципального района Московской области

2. Муниципальное учреждение культуры дом культуры «Металлург» городского поселения Львовский Подольского муниципального района Московской области

3. Муниципальное учреждение стадион «Подолье» городского поселения Львовский Подольского муниципального района Московской области

4. Муниципальное учреждение спортивный зал «Атлант» городского поселения Львовский Подольского муниципального района Московской области

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту Отчёта 

Об испОлнении бюджета 
сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе за 2010 гОд
Постановление главы сельского поселения Михайлово-ярцевское 
№ 33 от 16.03.2011 г. 

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов № 7/19 от 21.12.2006 г. «Об утверждении положения о пу-
бличных слушаниях в сельском поселении Михайлово-Ярцевское» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
Подольского муниципального района проект решения «Отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское за 2010 г.».

2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Михайлово-Ярцевское за 2010 г. на 12 апреля 2011 г.

3. Провести публичные слушания по адресу: п. Шишкин Лес, стр. 40, администра-
ция сельского поселения Михайлово-Ярцевское, каб.1, в 16 часов 12 апреля 2011 г.

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

• зам. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское – Кравцова А.М.
• начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому учету – Че-

крыжовой Н.В.
• председателя Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцев-

ское – Баркова Е.П.
• зам. начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому учету 

– Синих Г.П.
5. Определить, что все предложения по «Проекту отчета об исполнении бюд-

жета сельского поселения Михайлово-Ярцевское за 2010 г.» принимаются в пись-
менном виде до 12 часов 12 апреля 2011 г. оргкомитетом по адресу: п. Шишкин 
Лес, стр.40, администрация сельского поселения Михайлово-Ярцевское, каб. 1.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Кленовское о результатах публичных слушаний по 
изменению разрешенного использования земельных участков

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
19.03.2011 г., проведенных в д. Мешково сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. Князеву Сергею алексеевичу изме-
нить вид разрешенного использования земельного участка площадью 391 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0030524:113, находящегося в аренде на осно-
вании договора аренды № 1883ф от 08.09.2010 г. и установить его с «для ве-
дения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
данный участок разработан проект застройки, согласованного с OA и Г адми-
нистрации Подольского муниципального района от 22.02.2011 г.

В. БОРДУКОВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Кленовское.

ооо «ПоЛЮС» сообщает, что в опубликованном информационном со-
общении в Деловом вестнике «ЗП» приложении к газете «Земля Подольская» 
допущены неточности. Следует внести следующие дополнения:

– в номере №34(557) от 2 сентября 2010 г. на странице 13 абзац 1 за-
менить слова: «кадастровый квартал 50:27:0020421» словами «кадастровый 
номер 50:27:0020421:194».

– в номере №34(557) от 2 сентября 2010 г. на странице 13 абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных земельных участков» дополнить слова-
ми «расположенных в кадастровом квартале 50:27:0020421, местоположение 
земельных участков: Московская область, Подольский район, сельское посе-
ление Рязановское, д. Девятское, мкр-н Родники».

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 17.02.2011 г., согласовать оао «Сынково» включе-
ние в границы д. Новогородово земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020806:264 площадью 187250 кв. м, категория земель: «земли сель-
скохозяйственного назначения» и установление разрешенного вида использо-
вания этого участка: «для размещения технопарка», расположенного вблизи 
д. Новогородово при следующих условиях:

1. При проектировании и прокладке канализации разрешить сельским жи-
телям бесплатно врезаться в канализацию.

2. Сделать проект реконструкции (расширения) дороги в 2011 году, а в 
2012 году осуществить реконструкцию.

В. КОЗИН, 
председатель комисси.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства 
транспортной развязки кольцевого типа в одном уровне на пересечении ав-
томобильной дороги «Южный обход г. Подольска» и автомобильной дороги 
«Подольск – А101 «Москва – Малоярославец – Рославль» в Московской об-
ласти, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.



УЧредИтеЛИ: адМИНИСтраЦИя ПодоЛЬСКого раЙоНа,  
МУНИЦИПаЛЬНое УНИтарНое ПредПрИятИе «ИНФоСерВИС».

газета зарегистрирована в Московском региональном управлении регистрации и контроля  
за соблюдением законодательства российской Федерации о средствах массовой информации. 

регистрационный номер: а-5549. Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.
редактор Наталья александровна КИрееВа. Вёрстка: александр Поляков, екатерина Ставрева.

за тексты и телефоны в рекламе редакция ответственности не несёт.
адрес и телефон редакции: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 127.  

тел./факс: 8 (4967) 63-55-04, e-mail: zepo@mail.ru.
адрес издателя и типографии оао «ПФоП», ревпроспект, 80/42. тираж: 4630 экз. заказ № 1228.

Время подписания в тираж: по графику 13:00, фактически 13:00.

ответственный за выпуск: Наталья Киреева.

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Чет-
верикова Виктора Ивановича ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г. По-
дольск, Советская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-
9205, 8 (903)743-8061 в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020217:140, расположенного: Московская обл., Подольский р-н, 
сельское поселение Краснопахорское, СНТ «Текстильщик», уч. 25 вблизи д. 
Романцево выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Людмила Васи-
льевна (г. Троицк, ул. Центральная, д. 22 кв. 125)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 
37. 5 мая 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 16 апреля 2011 г. по 5 мая 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участ-
ка приглашаются правообладатели всех смежных участков, расположенных 
по адресу: МО, Подольский район, с.п. Краснопахорское, вблизи д. Романце-
во, СНТ «Текстильщик» (кадастровый квартал KN50:27:0020217), интересы 
которых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

ооо «зенит» в лице директора Стариченкова Владимира Викторови-
ча, действующего на основании устава, находящегося по адресу: МО, г. По-
дольск, ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit @ mail.ru, 8 (4967) 69-54-35, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030517:51, располо-
женного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, д. Ясенки.

Заказчиком кадастровых работ является Механикова галина Влади-
мировна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д. 31, кв. 27. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, 
ООО «Зенит» 03.05.2011 г. в 11.00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31.03.2011 г. по 03.05.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, д. Ясенки. На собрание о согласование 
границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Механиковой галины Владимировны.

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

О прОекте решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе «О внесении 
изменений и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение дубрОвицкОе

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/18 от 23.03.2011 г. 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение Дубровицкое», Совет депутатов сельского 
поселения Дубровицкое решил:

1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельское поселение Дубровицкое» принять к рассмотрению.

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

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Дубровицкое» 22 
апреля 2011 года по адресу: Московская область, Подольский район, п. Ду-
бровицы, д. 35А, зал заседаний администрации.

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: Московская 
область ,Подольский район, п. Дубровицы, д. 35А, зал заседаний администра-
ции в письменном виде до 19 апреля 2011 года.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
– Куренинова С.Н.- зам.главы администарции;
– Стрекозова Н.И. – председателя Совета депутатов;
– Филатовой Л.Е. – председателя депутатской комиссии;
– Сотникова А.И. – депутата;
– Козуб М.Н. – помощника председателя Совета депутатов.
Поручить оргкомитету:
– организационное и информационное обеспечение участников публичных 

слушаний;
– обобщить поступившие замечания и предложения участников публич-

ных слушаний в срок до 20.04.2011 г.и направить их разработчикам проекта 
решения.

6. Опубликовать итоговый протокол-заключение публичных слушай по 
данному вопросу в газете «Земля Подольская».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

ПРОЕКТ

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение дубрОвицкОе

Рассмотрев представление Подольского городского прокурора от 
21.11.2010 г. № 07-01-10 в целях приведения Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Дубровицкое в соответствии с п. 5 ст. 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Ду-
бровицкое ( с изм. и доп.) следующие изменения и дополнения:

1) В пункте 2 статьи 32 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»;
2) Пункт 2 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 

в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

На основании постановления главы администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское от 18.03.2011 г. № 92, публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка, площа-
дью 1680 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020110:585, находящегося 
в собственности грибкова В.В. расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, с. Былово с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», назначены 
на 15:00 19 апреля 2011 года в здании администрации».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения роговское информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении ооо «еВродоМ ХоЛдИНг» земель-
ного участка площадью 4000 кв. м, расположенного вблизи пос. Рогово, 
категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, 
энергетики, обороны и иного назначения» для строительства водозаборного 
узла, сформированного с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государствен-
ной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.


