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О мерах пО предупреждению  
и ликвидации лесных и тОрфяных 

пОжарОв на территОрии 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна в 2011 гОду
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 849 от 30.03.2011 г.

В целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции лесных и торфяных пожаров, повышению ответственности за состояние пожар-
ной безопасности на территории подольского муниципального района постановляю:

1. Утвердить состав оперативной группы по обеспечению противопожарных 
мероприятий в 2011 году в лесах (приложение № 1), возложить на неё контроль 
и организацию противопожарных мероприятий в лесах района.

2. Главам сельских и городского поселения львовский подольского муни-
ципального района:

2.1. провести проверки реального наличия и готовности сил и средств органи-
заций, привлекаемых для выполнения неотложных противопожарных мероприятий;

2.2. Совместно с территориальным отделом № 35 Госадмтехнадзора Москов-
ской области организовать в срок до 30.04.2011 года проверку готовности огород-
нических, дачных некоммерческих объединений граждан к пожароопасному пери-
оду, оснащение их первичными средствами пожаротушения, устройство пожарных 
водоемов, противопожарных полос, оборудование площадок для складирования 
мусора, ликвидацию стихийных свалок, ремонт подъездных дорог к садоводче-
ским, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан;

2.3. Возложить ответственность на старост населенных пунктов по оповеще-
нию, организации сбора и выхода населения для тушения возможных лесных по-
жаров с противопожарным инвентарем (топоры, пилы, лопаты, багры, ломы, ведра.)

3. Управлению по работе научно-производственного комплекса администрации 
подольского муниципального района (Коротаев Г.а.), организовать контроль готов-
ности садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан 
к пожароопасному периоду, оснащение их первичными средствами пожаротушения, 
устройство пожарных водоёмов, противопожарных полос, оборудование площадок 
для складирования мусора, ликвидацию стихийных свалок, ремонт подъездных дорог 
к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан;

4. Директору подольского филиала ФГУ «Мособллес» (Тишину Н.В.), в срок 
до 15 апреля 2011 года:

4.1. В соответствии с существующими правилами отпуска леса на корню и 
санитарными правилами в лесах рФ, провести очистку лесосек от порубочных 
остатков, лесных участков от захламления.

4.2 Оставленную на летний период лесопродукцию для хранения сложить в 
штабеля с окорением деловой древесины, окольцевать штабеля минерализиро-
ванными полосами.

4.3. На пожароопасный период обеспечить проведение усиленного контроля 
за опасными в пожарном отношении участками леса с привлечением пожарных 
сторожей.

4.4. Ознакомить старост населенных пунктов с местонахождением прикре-
пленных участков леса, планом тушения лесных пожаров и техникой безопас-
ности.

4.5. Установить лесофондодержателям и лесозаготовителям на пожароо-
пасный период в местах лесозаготовок, первичной обработки древесины и на 
лесных складах, строгий противопожарный режим, обеспечить эти места сто-
рожками и необходимыми средствами пожаротушения.

5. руководство по тушению лесных пожаров возложить на директора по-
дольского филиала ФГУ «Мособллес» (Тишина Н.В.):

5.1. Установить, что привлечение граждан и работников организаций, а так-
же противопожарной техники и транспортных средств организаций (указанных в 
приложении № 2) к тушению лесных и торфяных пожаров производить по требо-
ванию лесхозов, в соответствии с оперативным планом противопожарных меро-
приятий и организации тушения лесных пожаров на территории лесного фонда 
подольского лесничества подольского муниципального района в 2011 году.

5.2. Согласовать с руководителями организаций, указанных в приложении 
№ 2, порядок привлечения технических средств и работников для тушения лес-
ных пожаров.

5.3. привлеченных к тушению лесных пожаров граждан и работников орга-
низаций, а также пожарную технику и средства транспорта с обслуживающим 
персоналом, закрепить за соответствующими отрядами, бригадами или коман-
дами.

5.4. К каждому отдельному отряду, команде или бригаде прикрепить специ-
ально обученного работника государственной лесной охраны для сопровождения 
к месту пожара и руководства его тушения.

5.5. До выезда к месту лесного пожара с привлекаемыми работниками орга-
низаций, сотрудникам лесхозов произвести инструктаж по технике безопасности 
при выполнении работ по тушению лесного пожара.

5.6. лесхозам и другим организациям, осуществляющим государственное 
управление лесным хозяйством на закрепленных за ними участками лесного 
фонда или переданных им в безвозмездное пользование, обеспечить граждан и 
работников организаций, привлеченных к тушению лесных и торфяных пожаров, 
средствами передвижения, питанием и медицинской помощью, а также простей-
шими средствами пожаротушения (лопаты, огнетушители и.т.д.).

5.7. Содержать противопожарную технику и средства транспорта организа-
ций, привлекаемых к тушению лесных пожаров, в технически исправном состоя-
нии, заправленных горюче-смазочными материалами.

5.8. предусмотреть оплату труда граждан и работников, привлекаемых для 
тушения лесных пожаров. предусмотреть возмещения расходов по использова-
нию противопожарной техники и транспортных средств, привлеченных к тушению 
лесных пожаров.

6. Гражданам, в период с 15.04.2011 по 01.11.2011 года запретить на терри-
тории лесных и парковых насаждений, в хвойных молодняках, разведение огня, 
выжигание стерни, травы и другие действия, угрожающие пожаром.

7. руководителям предприятий и организаций, имеющим закрепленные леса 
и торфяники на своих земельных фондах, в срок до 15 апреля 2011 года разрабо-
тать и согласовать с начальником 24 отряда ФпС (В.И. левашов), начальником 
МОБ УВД по г.о. подольск и подольскому муниципальному району (литвинов 
И.В.), планы по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на 
территории подольского муниципального района.

8. руководителям предприятий, указанных в приложении № 2, в срок до 
15.04.2011 года назначить соответствующих лиц, отвечающих за сбор и доставку 
людей и техники к месту возникновения лесного пожара, и сообщить в подоль-
ский филиал ФГУ «Мособллес».

9. руководителям сельхозпредприятий проводить пал после уборки урожая и 
проведения противопожарных мероприятий, предварительно уведомив 24 отряд 
ФпС и подольский филиал ФГУ «Мособллес».

10. лесопользователям осуществить мероприятия по предупреждению 
возникновения лесных пожаров и их тушению на участках лесного фонда, на-
ходящихся в долгосрочном или краткосрочном пользовании, своими силами и 
средствами в соответствии с действующим законодательством.

11. В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах рФ, ут-
верждёнными правительством рФ от 30 июня 2007 года № 417, предприятиям 
и организациям иметь в лесу, в местах расположения объектов проведения раз-
личных мероприятий, противопожарное оборудование и средства по утвержден-
ным рослесхозом и МЧС россии нормам, содержать указанное оборудование и 
средства пожаротушения в пожароопасный сезон в полной готовности.

12. при отсутствии утвержденных норм обеспеченности организациям (садо-
водческим товариществам, фермерским хозяйствам, аЗС) иметь в местах проведе-
ния работ и расположения объектов первичные средства пожаротушения (пожарный 
щит, бочки с водой, ящики с песком, огнетушители, топоры, лопаты, багры и др.), 
перечень и количество которых согласовывается с лесхозами и лесничествами.

13. Начальнику рУНО (Бежанова Т.а.) совместно с директорами школ и со-
трудниками подольского ОГпН провести разъяснительную работу среди школь-
ников о сохранении лесов от пожаров и строгому выполнению правил пожарной 
безопасности в лесах.

14. Начальнику управления здравоохранения (Волченко а.а.) предусмотреть 
медицинское обеспечение рабочих и пожарных, привлекаемых для тушения лес-
ных пожаров.

15. Директору МУп «Торгсервис» (Бердов К.Ю.) предусмотреть питание ра-
бочих и пожарных, привлекаемых для тушения лесных пожаров.

16. рекомендовать начальникам подольских рЭС (Копылову М.С.) и Троиц-
кого участка подольских рЭС (Гинькин Н.М.), до наступления пожароопасного 
сезона провести очистку участков высоковольтных лЭп, проходящих через лес-
ные массивы, от захламленности.

17. рекомендовать начальнику УВД по городскому округу подольск и подоль-
скому муниципальному району (Веретельников С.И.) силами сотрудников ГИБДД и 
участковых инспекторов пОМ в пожароопасный период осуществлять контроль за 
выездом в лесные массивы транспортных средств и туристических групп.

18. Начальнику отдела по работе с населением, общественностью и СМИ (пан-
телеева е.С.) в полном объёме освещать вопросы противопожарной профилактики 
и борьбы с лесными пожарами.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации подольского муниципального района 
С.В. Иванова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1
СоСтаВ  

оперативной группы Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации  

и обеспечению пожарной безопасности Подольского 
муниципального района по обеспечению 

противопожарных мероприятий в 2011 году в лесах 
Подольского муниципального района

Председатель: заместитель руководителя администрации подольского му-
ниципального района по использованию природных ресурсов – начальник управ-
ления по работе научно-производственного комплекса;

заместители председателя:
– заместитель руководителя администрации подольского муниципального 

района – начальник управления эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства;

– заместитель руководителя администрации подольского муниципального 
района по территориальной безопасности, работе с населением, с 
общественностью и СМИ.

– начальник отдела по территориальной безопасности, гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
администрации подольского муниципального района;

Члены оперативной группы:
– начальник управления здравоохранения администрации подольского 

муниципального района;
– начальник управления народного образования подольского 

муниципального района;
– начальник управления по культуре, делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации подольского муниципального района;
– начальник отдела экологии и природных ресурсов администрации 

подольского муниципального района;
– глава городского поселения львовский (по согласованию);
– глава сельского поселения Вороновское (по согласованию);
– глава сельского поселения Дубровицкое (по согласованию);
– глава сельского поселения Клёновское (по согласованию);
– глава сельского поселения Краснопахорское (по согласованию);
– глава сельского поселения лаговское (по согласованию);
– глава сельского поселения Михайлово-ярцевское (по согласованию);
– глава сельского поселения роговское (по согласованию);
– глава сельского поселения рязанское (по согласованию);
– глава сельского поселения Стрелковское (по согласованию);
– глава сельского поселения Щаповское (по согласованию);
– директор ОаО «ремонтно-строительное предприятие»;
– директор МУп «Управляющая компания»;
– директор МУп «подольеремстройинвест»;
– директор МУп «Инфосервис»;
– директор МУп «ресурс»;
– директор МУп «Малинки»;
– директор МУп «Торгсервис»;
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– директор МУп «Монумент»;
– директор МУп «Земля и право»;
– директор комбината МУп «Комбинат по благоустройству и озеленению»;
– генеральный директор ОаО «Наш дом»;
– генеральный директор ОаО «Шишкин лес»;
– генеральный директор ОаО «Дубровицы»;
– генеральный директор ОаО «рязаново» ;
– начальник УВД по городскому округу подольск и подольскому 

муниципальному району (по согласованию);
– начальник пТ управления СиС ГУ МО «Мособлпожспас»  

(по согласованию);
– начальник 24 ОФпС (по согласованию);
– начальник подольского гарнизона (по согласованию);
– начальник Юго-Западного участка информационного отдела  

ГУ «Мособлводхоза» (по согласованию);
– главный инженер ОаО «Южные электрические сети» филиал «МОЭСК» 

(по согласованию);
– главный специалист подольского районного дорожного управления № 4 

(рДУ-4) «Мосавтодора» (по согласованию);
– главный инженер ГУп МО «Мособлгаз» «подольскмежрайгаз»  

(по согласованию);
– начальник ГУп «автоколонна № 1788» (по согласованию);
– начальник ГУп «подольский автодор» (по согласованию;
– генеральный директор ЗаО «Дорстройсервис» (по согласованию);
– директор ОаО «подольское ДрСУ» (по согласованию);
– директор ФГУ ДЭп-17 (по согласованию);
– директор ФГУ ДЭп-21 (по согласованию);
– директор ФГУ ДЭп-26 (по согласованию).

Приложение № 2

Силы и средства, привлекаемые к тушению 
лесоторфяных пожаров

№
 п

/п

Наименование 
организаций, 

привлекаемых  
к тушению лесных  

и торфяных пожаров, 
Ф.И.о. руководителя, 
контактные телефоны
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1. гУП э/х «Кленово-
Чегодаево»
ВИНОГраДОВ  
Валерий Николаевич
(4967) 65-63-36, 65-63-32

1 4 Трактор-1
Трактор с 
плугом-1

аЦ-1 Грузовые 
авто-3

2. ооо «Лестехстрой» 
ФОКИН  
Геннадий Федорович
(4967) 50-74-41, 50-71-06

1 4 Трактор-1
Трактор с 
плугом-1

аЦ-1 Грузовое 
авто-1
Экска-
ватор-1

3. оао «Щапово-агротехно»
СаБИрОВ  
ракиф Миргасимович
996-83-37

1 5 Трактор с 
плугом-2

«Джоскин» 
– 20 куб. м
(трактор 
с бочкой)

4. ооо «опытное хозяйство»
ИВаНОВ  
Владимир Николаевич
(4967) 62-36-49, 62-36-52

– Трактор с 
плугом-1

5. гУП оНо оПХ «Каменка»
КИНДСФаТер  
яков яковлевич
(4967) 50-95-55, 50-95-58

– Трактор с
плугом-1

аЦ-1

О разрабОтке цен (тарифОв) 
Организаций кОммунальнОгО 

кОмплекса на 2012 гОд  
на территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 873 от 31.03.2011 г.
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в рФ», постановления правительства Московской области от 
28.06.2006 № 572/20 «О мерах по государственному регулированию цен (тари-
фов) в Московской области», Уставом подольского муниципального района, со-
глашениями о совместном осуществлении полномочий по регулированию цен 
(тарифов) и для разработки цен (тарифов) организаций коммунального комплек-
са на 2012 год, постановляю:

1. приступить с 1 апреля 2011 года к разработке прогноза цен (тарифов) 
на 2012 год организациям коммунального комплекса, оказывающим услуги на 
территории подольского муниципального района.

2. руководителям организаций коммунального комплекса:

2.1. до 10 апреля 2011 года представить на согласование в администрацию 
подольского муниципального района калькуляции прогноза тарифов на 2012 год, 
производственные программы, программы энергосбережения и при наличии инве-
стиционные программы, согласованные с главами городского и сельских поселений.

2.2. до 1 мая 2011 года представить в Топливно-энергетический комитет 
Московской области материалы по утверждению тарифов на 2012 год в соответ-
ствии с прилагаемым перечнем согласно графику на бумажном и электронном 
носителях (приложение № 1).

2.3. представлять в Министерство экономики Московской области материа-
лы по утверждению тарифов на 2012 год в соответствии с прилагаемым переч-
нем согласно графику на бумажном и электронном носителях (приложение № 2) 
(апрель 2011 года).

3. руководителям управляющих компаний всех форм собственности, осу-
ществляющим содержание и ремонт жилых помещений на территории подоль-
ского муниципального района, до 1 октября 2011 года представить в администра-
цию подольского муниципального района:

3.1. калькуляцию на содержание и ремонт жилого помещения, содержание 
управляющей компании на 2012 год с обосновывающими материалами, согла-
сованными с главами городского и сельских поселений;

3.2. размер платы за капитальный ремонт жилых помещений на 2012 год.
4. Отделу по экономике и ценообразованию (Боровлев М.Ю.) до 10 ноября 

2011 года сформировать размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, платы за наем на 2012 год.

5. рекомендовать главам городского и сельских поселений согласовать пла-
ту за содержание и ремонт жилого помещения, плату за наем на 2012 год до 1 
декабря 2011 года.

6. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации панкову Т.В. и зам. руководителя администрации 
Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1
ПереЧеНЬ доКУМеНтоВ, 

представляемых организациями  
для установления тарифов на тепловую энергию

1. письменное заявление об установлении тарифов, подписанное руководи-
телем организации и заверенное печатью организации.

1.1. документы, обосновывающие производство и реализацию тепло-
вой энергии:

– баланс тепловой энергии, согласованный органами местного 
самоуправления. при отсутствии согласованного баланса представляется 
расчет полезного отпуска тепловой энергии потребителям;

– схема теплоснабжения поселения или городского округа, утвержденная в 
соответствии с законодательством;

– данные о присоединенной нагрузке (мощности) потребителей к 
источникам теплоснабжения (в Гкал/час.);

– договоры теплоснабжения (копии) с потребителями (по одному для 
каждой группы потребителей);

– технические параметры котлов с указанием их марки, типа, состояния, 
места установки, производительности (Гкал/час.), удельного расхода 
условного топлива;

– технические параметры тепловых сетей, присоединенных к тепловым 
источникам (собственным и сторонним) с указанием наружного диаметра 
(в мм), протяженности в двухтрубном исполнении (в км), объема воды 
(м3), способа прокладки (подземная, надземная) и принадлежности 
(собственные, арендованные и др.);

– нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя (Гкал, м3);

– информация (в разрезе котельных) об используемой системе 
теплоснабжения (открытая, закрытая, комбинированная).

2. документы, подтверждающие статьи расходов в калькуляции на 
производство и передачу тепловой энергии (калькуляция представляется в 
электронном виде и на бумажном носителе).

В случае отпуска пара потребителям необходимо представить указанные 
калькуляции раздельно в разрезе теплоносителей:

– расходы на производство и передачу пара,
– расходы на производство и передачу теплоэнергии в горячей воде.

Статья затрат обосновывающие материалы

2.1 Материалы на 
технологические 
цели

– расчет планового потребления воды 
на технологические цели;

– счета-фактуры на воду, распоряжения Министерства 
экономики МО, устанавливающие тарифы на воду;

– расчеты, обосновывающие плановые объемы 
отведения и очистки сточных вод;

– счета-фактуры, распоряжения Министер-
ства экономики МО, устанавливающие тари-
фы по отведению и очистке сточных вод;

– расчеты планового расхода вспомогательных материалов 
(соль, спирт и др. химреактивы), отчет о расходах на вспо-
могательные материалы за предыдущий отчетный период;

– договоры поставки, счета, счета-фактуры на поставку 
вспомогательных материалов за текущий период.

2.2. Топливо на 
технологические 
цели

– договоры поставки на топливо (копии), действующие 
на момент представления документов;

– расчеты планового потребления условного топлива и 
отдельных видов натурального топлива (по котельным);

– счета или счета-фактуры за поставленное 
топливо за текущий период;

– нормативы удельных расходов топлива на отпущенную 
тепловую энергию (в кгу.т./Гкал), норматив 
создания аварийного запаса топлива (в случае 
необходимости), утвержденные уполномоченным 
органом государственной власти Московской области.
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2.3. 
Электроэнергия

– расчеты планового расхода электрической 
энергии (кВт.ч.) и мощности (Квт) (по котельным) 
машинами и оборудованием, используемыми для 
производства и передачи тепловой энергии;

– договоры поставки электроэнергии (копии), 
действующие на момент представления документов;

– счета, счета-фактуры на поставленную электрическую 
энергию и мощность за текущий период;

– расчеты, обосновывающие плановые расходы на 
приобретение электрической энергии и мощности 
в регулируемом периоде (по поставщикам).

2.4. Оплата труда – расчет планового фонда заработной платы на 
регулируемый период (тарифная ставка рабочего 1-го 
разряда, средний тарифный разряд, используемые 
тарифные коэффициенты, виды выплат и надбавок);

– данные о фактическом фонде заработной платы и 
среднемесячной оплате труда, статистическая отчетность 
1 квартал текущего года (формы п-4, 1-Т) в части деятель-
ности по производству и передаче тепловой энергии;

– штатное расписание работников, коллективный договор, 
действующий на дату представления документов;

– расчет нормативной численности персонала по вновь 
вводимым, а также данные о фактической численности 
персонала по выбывающим объектам теплоснабжения.

2.5. Отчисления 
от оплаты труда

– расчет отчислений на страховые взносы от оплаты труда.

2.6. амортизация 
основных 
производствен-
ных фондов

– договоры (с приложениями), регулирующие 
имущественные отношения организации (хозяйственного 
ведения, оперативного управления и т.д.);

– расчет амортизационных отчислений в 
разрезе групп основных средств;

– сведения о фактических амортизационных отчислениях за пре-
дыдущий отчетный период (по данным бухгалтерского учета);

– перечень вновь введенных, а также выбывающих основных 
средств по состоянию на 01.01. текущего года с указанием 
оснований и норм амортизационных отчислений;

– отчет об использовании амортизационных отчислений.

2.7. Текущий и 
капитальный 
ремонт

– отчеты о выполнении плана ремонтов (техническое обслу-
живание, капитальный и текущий ремонты) по котельным и 
тепловым сетям за 2010 год и 1-й кв. (1-е полугодие) 2011 года 
(акты выполненных работ, отраженные в бухгалтерском учете);

– планы на проведение ремонтов котельных и тепловых 
сетей на 2012 год, согласованные с собственником 
имущества и утвержденные руководителем организации 
(с указанием способа выполнения ремонтов);

– документы, подтверждающие необходимость 
проведения данных работ (акты осмотров 
производственных объектов, дефектные ведомости);

– перечень материалов на проведение технического 
обслуживания и ремонтов, выполняемых хозяйственным 
способом, с указанием их наименований, прогнозной цены 
и расходов на 2012 год. Документы, обосновывающие 
цены на указанные или аналогичные материалы, 
приобретенные в 2010–2011 г.г. (счета, счета-фактуры).

2.8. арендная 
плата

– договоры аренды имущества (с приложениями), 
расчет арендной платы;

– счета, счета-фактуры, подтверждающие 
оплату за 1-й кв. 2011 г.

2.9. покупная 
продукция

– расчет, обосновывающий объемы приобретения тепловой 
энергии у сторонних поставщиков на 2012 год (в Гкал);

– договоры поставки тепловой энергии (копии) и 
дополнительные соглашения к ним, действующие 
на момент представления документов;

– акты, накладные, счета или счета-фактуры на покупную 
тепловую энергию за 1-й кв. 2011 г. (1-е полугодие) 2011 г.;

– расчет, обосновывающий расходы на приобретение 
планового количества тепловой энергии на 2012 год.

2.10. Цеховые 
расходы

– расчет распределения цеховых расходов на 2012 год по 
видам производственно-хозяйственной деятельности 
организации, а также между стадиями производственного 
процесса (производство, передача) с обоснованием 
применяемого метода распределения расходов;

– расшифровка фактических за 2010 год (по данным 
бухгалтерского учета), ожидаемых в 2011 году и 
расчет плановых на 2012 год цеховых расходов 
организации (по отдельным статьям расходов);

– документы и расчеты на 2012 год, обосновывающие 
расходы по отдельным статьям цеховых расходов, 
связанных с производством и передачей тепловой энергии, 
(договоры на выполнение работ, оказание услуг, сметы, 
акты, утвержденные планы проведения работ на 2011 г.).

2.11. Обще-
эксплуатацион-
ные расходы

– расчет распределения общеэксплуатационных расходов 
на 2012 год по видам производственно-хозяйственной 
деятельности организации, а также между стадиями про-
изводственного процесса (производство, передача) с обо-
снованием применяемого метода распределения расходов;

– расшифровка фактических за 2010 год (по данным 
бухгалтерского учета), ожидаемых в 2011 году и расчет 
плановых на 2012 год общеэксплуатационных расходов 
организации (по отдельным статьям расходов);

– документы и расчеты на 2012 год, обосновывающие 
расходы по отдельным статьям общеэксплуатационных 
расходов, связанных с производством и передачей 
тепловой энергии, (договоры на выполнение работ, 
оказание услуг, сметы, акты, утвержденные планы 
проведения работ на 2010–2011 гг. и др.).

 2.12. Налоги – расчеты и документы, обосновывающие расходы 
организации на 2012 год по земельному и транспортному 
налогам, а также платежам за загрязнение окружающей 
среды, связанным с производством тепловой энергии;

– налоговые декларации по указанным налогам и 
платежам за 2010 год и 1-й кв. (1-е полугодие) 2011 г.;

– расчет и документы, обосновывающие величину 
налога на имущество на 2012 год;

– налоговые декларации за 2010год, 1 полугодие 2011 г.

3. расчеты 
организации 
на 2012 год, 
обосновывающие 
величину 
прибыльной 
составляющей (с 
расшифровкой 
по отдельным 
статьям)

– документы и расчеты, обосновывающие величину расходов 
на оплату услуг банков (расчетно-кассовое обслуживание);

– расчеты и документы, обосновывающие расходы на уплату 
процентов за пользование заемными средствами. рассма-
триваются проценты по кредитам, привлеченным для фи-
нансирования инвестиционных программ и закупки топлива;

– кредитные договоры (копии) с приложениями и 
дополнительные соглашения к ним, действующие 
на дату представления документов;

– документы, обосновывающие расходы на капитальные 
вложения с указанием источников финансирования 
и стоимость основных средств, приобретаемых 
у поставщиков (не требующих монтажа);

– план мероприятий по реконструкции и (или) модернизации 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей;

– отчет об использовании прибыли на 
развитие производства за 2010 год;

– утвержденные в установленном порядке (согласованные 
органами местного самоуправления) инвестиционные 
программы организаций на 2012 год;

– отчет о выполнении инвестиционной программы за 2010 год;
– расчеты и документы организации, обосновывающие 

расходы социального характера из прибыли на 2012 
год (с расшифровкой по отдельным статьям);

– действующие положения организации о выплатах 
социального характера, установленные организацией 
нормы расходов. Обоснование стоимости 
платных услуг (путевки, подарки и т.п.);

– расшифровка фактических расходов из прибыли 
социального характера за 2010 г. 1-й кв. 
2011 г. (по данным бухгалтерского учета).

– расчет налога на прибыль на 2012 год;
– расчеты организации, обосновывающие величину 

прочих расходов из прибыли на 2012 год с 
расшифровкой по отдельным статьям;

– расшифровка фактических прочих расходов 
из прибыли за 2010 год и 2011 г.;

– формы бухгалтерского баланса и отчеты о 
прибылях и убытках за 2010 год (копии);

– пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год;
– учетная политика организации на 2011 год (копия).

Приложение № 2
Перечень документов

1) заявление на имя министра экономики правительства Московской обла-
сти об установлении или пересмотре тарифов на услуги водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО за подписью 
руководителя организации, с указанием ИНН, Кпп организации и контактного 
лица; копии учредительных документов и устава предприятия; лицензии на право 
осуществления производственной деятельности;

2) производственные программы по видам деятельности;
3) расчет тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод, утилизации (захоронения) ТБО по видам деятельности;
4) расчет финансовых потребностей для реализации производственных про-

грамм с расшифровками затрат и сметными расчетам по видам деятельности и 
статьям затрат, кроме того:

– заключение о доступности для потребителей услуг водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 
ТБО организации коммунального комплекса с расчетами критериев 
доступности прогнозных тарифов и платы граждан;

– схема водоснабжения и водоотведения;
– формы государственной и ведомственной отчетности организации 

коммунального комплекса, в т.ч.:
1-водопровод;
1-канализация;

– расчет потерь воды в сетях;
– договоры на покупку материалов с документами, подтверждающими 

оплату;
– отчет о тендерах на покупку материалов;
– договоры на поставку электроэнергии, с документами, 

подтверждающими оплату за предшествующий период;
– утвержденный график ремонтов за 2 предшествующих года на 

текущий и регулируемый периоды (с разбивкой на текущий, средний, 
капитальный), согласованный Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, с приложением смет и актов 
выполненных работ;

– расчет стоимости ремонтных работ (с разделением на хозспособ и 
подряд), согласованный Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, с приложением конкурсной 
документации;

– утвержденный план реконструкции и развития организации 
коммунального комплекса, согласованный Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Московской области;

– договоры аренды с расчетами;
– расчет суммы цеховых расходов, в т.ч.

расчет суммы по охране труда (с приложением договоров);
смета на содержание зданий, сооружений, инвентаря;
смета на техобслуживание оборудования (договор);
расчет «прочих» затрат.
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– расчет суммы общеэксплуатационных затрат, в т.ч.:
расчет коммунальных услуг;
договоры на обучение персонала с документами, подтверждающими 
оплату;
договоры на юридическую консультацию с документами, 
подтверждающими оплату;
договоры на сертификацию;
расчет командировочных расходов;
договоры с пожарной и военизированной охраной;
договоры страхования;
расчет транспортных расходов;
договоры связи с документами, подтверждающими оплату;
расчет затрат на НИОКр;

– расчет «прочих прямых» затрат с обоснованием;
– договоры на покупную продукцию с документами, подтверждающими 

оплату;
– расчет налогов и сборов с обоснованием;
– договоры займов с расчетом суммы возврата;
– расчет прибыльной составляющей;
– штатное расписание организации коммунального комплекса;
– действующая учетная политика организации коммунального комплекса;
– лимиты на размещение отходов;
5) бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2 пред-

шествующих года:
Форма 1 «Бухгалтерский баланс» (с расшифровкой строк 230, 240, 621);
Форма 2 « Отчет о прибылях и убытках» (с расшифровкой строк 010, 

020, 040, 090, 100);
Форма 3 «Отчет об изменениях капитала»;
Форма 4 «Отчет о движении денежных средств»;
Форма 5 «приложение к бухгалтерскому балансу»;

аудиторское заключение к бухгалтерскому балансу;
Записка к годовому отчету.
6) макет программы организации коммунального комплекса в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 год с при-
ложением;

7) проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
8) по мониторингу выполнения производственных и инвестиционных про-

грамм за 2010 год документы, подтверждающие целевое использование рас-
ходов, предусмотренных в тарифах на 2010 год в т.ч.:

– сметы на выполненные работы;
– договора с подрядчиками на проведение работ;
– договора на приобретение материалов;
– акты выполненных работ и др.

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту Отчета  

Об испОлнении бюджета сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе за 2010 гОд

Постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 68 от 29.03.2011 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса российской Федерации и во 

исполнение решения Совета депутатов сельского поселения роговское № 35/8 
от 25.11.2008 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе в сель-
ском поселении роговское», № 12/1 от 27.09.2006 г. «О публичных слушаниях в 
сельском поселении роговское» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения роговское проект ре-
шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
роговское за 2010 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
роговское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
роговское за 2010 год» в газете «Земля подольская» до 15.04.2011 года.

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюдже-
та сельского поселения роговское за 2010 год на 19.04.2011 г.

4. провести публичные слушания по адресу: подольский район, пос. рогово, 
д. 1 а 19.04. 2011 г. в 16:00 часов.

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

– главы сельского поселения роговское атабекяна р.Г.;
– председателя Совета депутатов сельского поселения роговское 

Вдовиной О.а.;
– начальника отдела – главного бухгалтера по финансам, экономике 

планированию и бухгалтерскому учету Орловой л.Н.
6. Определить, что все предложения по проекту отчета об исполнении бюд-

жета сельского поселения роговское за 2010 г. принимаются в письменном виде 
до 12 часов 18.04.2011 г. оргкомитетом по адресу: подольский р-н, пос. рогово, 
д. 1 а, каб. № 10.

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

ПРОЕКТ

Об утверждении Отчета  
Об испОлнении бюджета сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе за 2010 г.
решение Совета депутатов сельского поселения роговское
рассмотрев отчет главы сельского поселения роговское об исполнении 

бюджета сельского поселения роговское за 2010 год, в соответствии со статьей 
264.2 Бюджетного кодекса рФ, ст. 17–24 положения о бюджетном процессе сель-
ского поселения роговское, утвержденного решением Совета депутатов сель-
ского поселения роговское № 35/8 от 25.11.2008 г., Совет депутатов сельского 
поселения роговское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения роговское 
за 2010 год по доходам в сумме 28855,6 тыс. руб., по расходам в сумме 30179,3 
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета сель-
ского поселения роговское) в сумме 1323,7 тыс. рублей и остатками средств на 
1 января 2011 г. в сумме 2592,7 тыс. рублей.

2. Утвердить:
– исполнение бюджета по доходам сельского поселения роговское 

подольского муниципального района за 2010 год согласно приложению № 1;
– исполнение расходов бюджета сельского поселения роговское 

подольского муниципального района за 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов рФ, согласно приложению № 2;

– исполнение бюджета сельского поселения роговское по ведомственной 
структуре расходов бюджета сельского поселения роговское за 2010 год, 
согласно приложению № 3;

– информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения роговское за 2010 год, согласно 
приложению № 4;

– информацию о выполнении программы муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения роговское за 2010 год, согласно 
приложению № 5;

– информацию о распределении ассигнований из бюджета сельского посе-
ления роговское за 2010 год на погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга сельского поселения роговское согласно приложению № 6.

3. принять к сведению информацию о муниципальном долге муниципального 
образования сельского поселения роговское по формам долговых обязательств 
согласно приложению № 7.

4. принять к сведению информацию о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы согласно приложению № 8.

5. Опубликовать проект данного решения в газете «Земля подольская».
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Исполнение бюджета по доходам сельского 
поселения роговское Подольского муниципального 

района за 2010 год
тыс. руб.
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классификации Наименование
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000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И 
НеНаЛогоВЫе доХодЫ

11610,2 11980,1 103,1

000 1 01 00000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1736,1 1789,7 103,0

000 1 01 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1736,1 1789,7 103,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами рФ, в 
виде дивидендов от долевого уча-
стия в деятельности организаций

54 53,3 98,7

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

54 53,3 98,7

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса рФ

1649,1 1696,8 102,8

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 НК рФ за исключением дохо-
дов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

1649,1 1696,9 102,8

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

0,00 - 0,1 0,00
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами рФ

33 39,6 120

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

33 39,6 120

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 20  19,1 95,5

182 1 05 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный 
налог

20 19,1 95,5

182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный 
налог

20 19,1 95,5

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5133 5299,1 103,2

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

360 311,7 86,6

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

360 311,7 86,6

000 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 4773 4987,4 104,4

000 1 06 06010 00 0000 110 земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса рФ

2700 2896,4 107,2

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

2700 2896,4 107,2

000 1 06 06020 00 0000 110 земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса рФ

2073 2091 100,8

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

2073 2091 100,8

000 1 09 00000 00 0000 000 задоЛЖеННоСтЬ 
И ПерераСЧетЫ По 
отМеНеННЫМ НаЛогаМ, 
СБораМ И ИНЫМ 
оБязатеЛЬНЫМ ПЛатеЖаМ

11 10,4 96,7

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 11 10,4 96,7

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

11 10,4 96,7

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

2072 1990,6 96,06

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)

2043 1962,2 96,04

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

1610 1638 101,7

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

1610 1638 101,7

000 1 11 05030 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

433 324,2 74,8

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

433 324,2 74,8

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

29 28,4 97,7

019 1 11 09045 10 0000 120 прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества автономных 
учреждений а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

29 28,4 97,7

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

2638,1 2849,1 108

000 1 14 02000 00 0000 000 доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

8,1 8,1 100

019 1 14 02030 00 0000 410 доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу

8,1 8,1 100

019 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу

8,1 8,1 100

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

2630 2841 108

019 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

2630 2841 108

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

0,00 12,3 0,00

000 1 16 18000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного 
законодательства рФ

0,00 12,3 0,00

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

0,00 12,3 0,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 9,8 0,00
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000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 9,8 0,00

019 1 17 01050 00 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений

0,00 9,8 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16973 16786 100

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

16973 16786 100

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

16601 16601 100

019 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

5677 5677 100

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

5677 5677 100

019 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

10924 10924 100

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

10924 10924 100

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

187 0 0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 187 0 0

019 2 02 02999 10 0000 151 прочие субсидии 
бюджетам поселений

187 0 0

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

185 185 100

019 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

185 185 100

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

185 185 100

000 3 00 00000 00 0000 000 доходы от приносящей 
доход деятельности

168 89,5 53,2

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

168 89,5 53,2

000 3 02 01000 00 0000 130 доходы от оказания услуг 168 89,5 53,2

019 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания 
услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

168 89,5 53,2

ВСего доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

28751,2 28855,6 100,3

Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета сельского 
поселения роговское Подольского муниципального 

района за 2010 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов 
бюджета рФ

тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации
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общегосударственные вопросы 019 0100 0000000 000 000 6870,1 6692,2 97,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и 
муниципального образования

019 0102 0000000 000 000 705 693,3 98,3

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов рФ и органов 
местного самоуправления

019 0102 0020000 000 000 705 693,3 98,3

Глава муниципального образования 019 0102 0020300 000 000 705 693,3 98,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0102 0020300 500 000 705 693,3 98,3

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

019 0103 0000000 000 000 498 493,4 99

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов рФ и органов 
местного самоуправления

019 0103 0020000 000 000 498 493,4 99

Центральный аппарат 019 0103 0020400 000 000 498 493,4 99

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0103 0020400 500 000 498 493,4 99

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

019 0104 0000000 000 000 5667,1 5505,5 97,1

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов рФ и органов 
местного самоуправления

019 0104 0020000 000 000 5667,1 5505,5 97,1

Центральный аппарат 019 0104 0020400 000 000 5667,1 5505,5 97,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0104 0020400 500 000 5667,1 5505,5 97,1

Национальная оборона 019 0200 0000000 000 000 185 185 100

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

019 0203 0000000 000 000 185 185 100

руководство и управление в 
сфере установленных функций

019 0203 0010000 000 000 185 185 100

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

019 0203 0013600 000 000 185 185 100

Выполнение функций 
органамиместного самоуправления

019 0203 0013600 500 000 185 185 100

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

019 0300 0000000 000 000 251,9 212,2

органы внутренних дел 019 0302 0000000 000 000 146,9 108 73,5

Целевые программы 
муниципальных образований

019 0302 7950000 000 000 146,9 108 73,5

Выполнение функций 
органамиместного самоуправления

019 0302 7950000 000 000 146,9 108 73,5

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

019 0309 0000000 000 000 21 21 100

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

019 0309 2180000 000 000 5 5 100

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

019 0309 2180000 000 000 5 5 100

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0309 2180100 500 000 5 5 100

Мероприятия по 
гражданской обороне

019 0309 2190000 000 000 16 16 100

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

019 0309 2190100 000 000 16 16 100

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0309 2190100 500 000 16 16 100

другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

019 0314 0000000 000 000 84 83,2 99

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

019 0314 2470000 000 000 84 83,2 99

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0314 2470000 500 000 84 83,2 99

Национальная экономика 019 0400 0000000 000 000 3873,2 2576,1 66,5
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дорожное хозяйство 019 0409 3150000 000 000 2367 2325,9 98,2

дорожное хозяйство 019 0409 3150100 000 000 2367 2325,9 98,2

Управление дорожным хозяйством 019 0409 3150106 000 000 2367 2325,9 98,2

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

019 0409 3150106 365 000 2367 2325,9 98,2

другие вопросы в области 
национальной экономики

019 0412 0000000 000 000 1506,2 250,2 16,6

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

019 0412 3380000 000 000 1506,2 250,2 16,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0412 3380000 500 000 1506,2 250,2 16,6

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

019 0500 0000000 000 000 11531,9 11069,8 96

Жилищное хозяйство 019 0501 0000000 000 000 2016 1924,1 95,4

Поддержка жилищного хозяйства 019 0501 3500000 000 000 2016 1924,1 95,4

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

019 0501 3500300 000 000 2016 1924,1 95,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0501 3500300 500 000 2016 1924,1 95,4

Коммунальное хозяйство 019 0502 0000000 000 000 2461 2382,9 96,8

Поддержка коммунального 
хозяйства

019 0502 3510000 000 000 2461 2382,9 96,8

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

019 0502 3510000 000 000 2461 2382,9 96,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0502 3510500 500 000 2461 2382,9 96,8

Благоустройство 019 0503 0000000 000 000 7054,9 6762,8 95,8

Благоустройство 019 0503 6000000 000 000 7054,9 6762,8 95,8

Уличное освещение 019 0503 6000100 000 000 3561 3407,9 95,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000100 500 000 3561 3407,9 95,7

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

019 0503 6000200 000 000 920,5 848,9 92,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000200 500 000 920,5 848,9 92,2

озеленение 019 0503 6000300 000 000 1050 1042,6 99,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000300 500 000 1050 1042,6 99,2

Прочие мероприятия по 
благоустройству

019 0503 6000500 000 000 1523,4 1463,4 96

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000500 500 000 1523,4 1463,4 96

образование 019 0700 0000000 000 000 77 77 100

Молодежная политика и 
оздоровление детей

019 0707 0000000 000 000 77 77 100

организационно-воспитательная 
работа с молодежью

019 0707 4310000 000 000 77 77 100

проведение мероприятий 
для детей и молодежи

019 0707 4310100 000 000 77 77 100

прочие расходы 019 0707 4310100 013 000 77 77 100

Культура, кинематография, 
средства массовой информации

019 0800 0000000 000 000 3978,4 3515,7

Культура 019 0801 0000000 000 000 3978,4 3515,7 88,3

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

019 0801 4400000 000 000 3978,4 3515,7 88,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 0801 4409900 000 000 3978,4 3515,7 88,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 0801 4409900 001 000 3978,4 3515,7 88,3

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

019 0900 0000000 000 000 2792,3 2743,5 98,2

Физическая культура и спорт 019 0908 0000000 000 000 2792,3 2743,5 98,2

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

019 0908 4820000 000 000 2678,3 2655,7 99,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 0908 4829900 000 000 2678,3 2655,7 99,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 0908 4829900 001 000 2678,3 2655,7 99,1

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

019 0908 5120000 000 000 114 87,8 77

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

019 0908 5129700 000 000 114 87,8 77

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 0908 5129700 001 000 114 87,8 77

Межбюджетные трансферты 019 1100 0000000 000 000 3107,8 3107,8 100

Иные межбюджетные трансферты 019 1104 0000000 000 000 3107,8 3107,8 100

Софинансирование социальных 
программ субъектов 
российской Федерации, 
связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам

019 1104 5210000 000 000 3107,8 3107,8 100

Иные межбюджетные трансферты 019 1104 5210300 017 000 3007,8 3007,8 100

перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации

019 1104 5210300 017 000 3007,8 3007,8 100

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

019 1104 5210600 017 000 100 100 100

Иные межбюджетные трансферты 019 1104 5210600 017 000 100 100 100

Безвозмездные 
перечисления бюджетам

019 1104 5210600 017 000 100 100 100

перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации

019 1104 5210600 017 000 100 100 100

Итого раСХодоВ 32667,6 30179,3 92,3

Приложение № 3
Исполнение бюджета  

сельского поселения роговское  
по ведомственной структуре расходов бюджета 

сельского поселения роговское за 2010 год
тыс. руб.
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оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

019 01 6 870,10 6 692,10 97,40

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и 
муниципального образования

019 01 02 705,00 693,3 98,3

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов рФ и органов 
местного самоуправления

019 01 02 0020000 705,00 693,3 98,3

Глава муниципального 
образования

019 01 02 0020300 705,00 693,3 98,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

19 01 02 0020300 500 705,00 693,3 98,3

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

019 01 03 498,00 493,4 99,0

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов рФ и органов 
местного самоуправления

019 01 03 0020000 498,00 493,4 99,0

Центральный аппарат 019 01 03 0020400 498,00 493,4 99,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 03 0020400 500 498,00 493,4 99,0

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

019 01 04 5 667,10 5505,5 97,1
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руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов рФ и органов 
местного самоуправления

019 01 04 0020000 5 667,10 5505,5 97,1

Центральный аппарат 019 01 04 0020400 5 667,10 4997,0 97,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 04 0020400 500 5 667,10 4997,0 97,1

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 019 02 185,00 185,0 100,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

019 02 03 185,00 185,0 100,0

руководство и управление в 
сфере установленных функций

019 02 03 0010000 185,00 185,0 100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

019 02 03 0013600 185,00 185,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 02 03 0013600 500 185,00 185,0 100,0

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

019 03 251,90 212,20 84,2

органы внутренних дел 019 03 02 146,90 108,0 73,5

Целевые программы 
муниципальных образований

019 03 02 7950000 146,90 108,0 73,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 02 7950000 500 146,90 108,0 73,5

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

019 03 09 21,00 21,0 100,0

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

019 3 9 2180000 000 5,00 5,0 100,0

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

019 03 09 2180100 000 5,00 5,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2180100 500 5,00 5,0 100,0

Мероприятия по 
гражданской обороне

019 03 09 2190000 000 16,00 16,0 100

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

019 03 09 2190100 000 16,00 16,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2190100 500 16,00 16,0 100,0

другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

019 03 14 84,00 83,2 99,0

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

019 03 14 2470000 84,00 83,2 99,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

019 03 14 2470000 500 84,00 83,2 99,0

НаЦИоНаЛЬНая 
ЭКоНоМИКа

019 04 3 873,2 2 576,1 66,5

дорожное хозяйство 019 04 09 3150000 2367,00 2325,9 98,2

дорожное хозяйство 019 04 09 3150100 2 367,00 2325,9 98,2

Управление дорожным 
хозяйством

019 04 09 3150106 2 367,00 2325,9 98,2

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

019 04 09 3150106 365 2 367,00 2325,9 98,2

другие вопросы в области 
национальной экономики

019 04 12 1 506,20 250,2 16,6

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

019 04 12 3380000 1 506,20 250,2 16,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 12 3380000 500 1 506,20 250,2 16,6

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

019 05 11 531,90 11 069,80 96,0

Жилищное хозяйство 019 05 01 2 016,00 1924,1 95,4

поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 3500000 2 016,00 1924,1 95,4

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

019 05 01 3500300 2016,00 1924,1 95,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 01 3500300 500 2 016,00 1924,1 95,4

Коммунальное хозяйство 019 05 02 2 461,00 2382,9 96,8

Поддержка коммунального 
хозяйства

019 05 02 3510000 2461,00 2382,9 96,8

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

019 05 02 3510500 2 461,00 2382,9 96,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 02 3510500 500 2 461,00 2382,9 96,8

Благоустройство 019 05 03 7 054,90 6762,8 95,8

Благоустройство 019 05 03 6000000 7 054,90 6 762,8 95,8

Уличное освещение 019 05 03 6000100 3 561,00 3407,9 95,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000100 500 3 561,00 3407,9 95,7

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

019 05 03 6000200 920,50 848,9 92,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000200 500 920,50 848,9 92,2

озеленение 019 05 03 6000300 1 050,00 1042,6 99,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000300 500 1 050,00 1042,6 99,2

Прочие мероприятия 
по благоустройству

019 05 03 6000500 1 523,40 1463,4 96,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000500 500 1 523,40 1463,4 96,0

оБразоВаНИе 019 07 77,00 77,0 100,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

019 07 07 77,00 77,0 100,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

019 07 07 4310000 77,00 77,0 100,0

проведение мероприятий 
для детей и молодежи

019 07 07 4310100 77,00 77,0 100,0

прочие расходы 019 07 07 4310100 013 77,00 77,0 100,0

КУЛЬтУра, 
КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

019 08 3 978,40 3515,7 88,3

КУЛЬтУра 019 08 01 3 978,40 3515,7 88,3

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

019 08 01 4400000 3 978,40 3515,7 88,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 08 01 4409900 3 978,40 3515,7 88,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 08 01 4409900 001 3 978,40 3515,7 88,3

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

019 09 2 792,30 2743,5 98,2

Физическая культура и спорт 019 09 08 2 792,30 2 743,50 98,2

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

019 09 08 4820000 2678,30 2655,7 99,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 09 08 4829900 2 678,30 2655,7 99,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 09 08 4829900 001 2 678,30 2655,7 99,1

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

114,00 87,8 77,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

019 09 08 5129700 114,00 87,8 77,0
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

019 09 08 5129700 001 114,00 87,8 77,0

МеЖБЮдЖетНЫе 
траНСФертЫ

019 11 3 107,80 3107,8 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

019 11 04 3 107,80 3107,8 100,0

Софинансирование 
социальных программ 
субъектов российской 
Федерации, связанных 
с предоставлением 
субсидий бюджетам

019 11 04 5210000 3007,8 3007,8 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

019 11 04 5210300 3007,8 3007,8 100,0

перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации

19 11 04 5210300 017 3007,8 3007,8 100,0

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

019 11 04 100,00 100,00 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

019 11 04 5210600 100,00 100,00 100,0

перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации

019 11 04 5210600 017 100,00 100,00

Итого 32 667,60 30 179,30 92,30

Приложение № 4

Информация об источниках внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения роговское за 2010 год тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование
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дефицит (профицит) 
бюджета Подольского 
муниципального района

–3916,4 –1323,7

В % к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных 
поступлений

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

3916,4 1323,7

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

0 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы российской 
Федерации в валюте 
российской Федерации

2000

050 01 03 00 00 10 0000 710 получение бюджетных 
кредитов бюджетами 
муниципальных районов от 
других бюджетов бюджетной 
системы российской 
Федерации в валюте 
российской Федерации

2000

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

–2000

000 01 03 00 00 10 0000 810 погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте 
российской Федерации

–2000

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

3916,4 1323,7

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

–30751,2 –28855,6

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

–30751,2 –28855,6

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

–30751,2 –28855,6

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

–30751,2 –28855,6

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

34667,6 30179,3

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

34667,6 30179,3

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

34667,6 30179,3

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

34667,6 30179,3

Приложение № 5

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

Привлеченные долговые обязательства
№
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Виды заимствований
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1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени администрации 
сельского поселения роговское

2000 0,00 0,00

Итого 2000 0,00 0,00

Погашение заимствований

№
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/п

Виды заимствований
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1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени администрации 
сельского поселения роговское

2000 0,00 0,00

Итого 2000 0,00 0,00

Приложение № 6

Информация о распределении ассигнований  
из бюджета сельского поселения роговское  

на 2010 год на погашение  
и обслуживание муниципального долга  

сельского поселения роговское
тыс. руб.

№
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/п
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обязательства С

ум
м

а 
д

о
л

го
вы

х 
о

бя
за

те
л

ьс
тв

, 
по

д
л

еж
ащ

ая
 

по
га

ш
ен

и
ю

 в
 

20
10

 г
о

д
у

С
р

о
к 

по
га

ш
ен

и
я

Процентная 
ставка, % П

р
о

ц
ен

ты
 и

 
д

р
уг

и
е 

р
ас

хо
д

ы
 

по
 о

бс
л

уж
и

ва
ни

ю
 

м
ун

и
ц

и
па

л
ьн

о
го

 
д

о
л

га
 в

 2
01

0 
го

д
у

В
се

го
 р

ас
хо

д
ы

 
по

 п
о

га
ш

ен
и

ю
 и

 
о

бс
л

уж
и

ва
ни

ю
 

д
о

л
га

 в
 2

01
0 

го
д

у

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
о

л
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
о

л
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
о

л
не

ни
я

расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 Кредиты, 
планируемые к 
привлечению на по-
крытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении бюд-
жета сельского по-
селения роговское

2000 0,0 0,0 2010 г. 1/4 ставки 
рефинанси-
рования ЦБ 
рФ на день 
заключения 
договора о 
предоставле-
нии бюджет-
ного кредита

48,0 0,0 0,0 2048 0,0 0,0
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Приложение № 7
Информация о муниципальном долге муниципального образования  
сельское поселение роговское по формам долговых обязательств

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

№
 п

/п

Формы долговых обязательств
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подлежащая погашению с 01.01.2010 г.
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1. Кредиты, планируемые к привлечению на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета сельского поселения роговское

2010 2000,0 1/4 ставки рефинансирования ЦБ 
рФ на день заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита

2010 2048,0 2000,0 48,0 2048,0 2000,0 48,0

Всего кредитов 2000,0 2048,0 2000,0 48,0 2048,0 2000,0 48,0
2.  общий объем муниципального долга муниципального образования сельское поселение роговское и предельный объем муниципального долга по 

состоянию на 1 января 2011 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2010 году тыс. руб.

Формы долговых обязательств
долг муниципального образования Предельный объем муниципального 

долга по состоянию на 01.01.2011всего в том числе: долг, подлежащий погашению в 2010 году
Кредиты, полученные муниципальным образованием 2000,00 2000,00 0,00
Итого: 2000,00 2000,00 0,00

Приложение № 8

Информация о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы сельского поселения роговское

№
 п

/п

Наименование показателя Фактическая 
численность

Фактические затраты 
на их денежное 

содержание, руб.
1 Глава сельского поселения 1 589 000
2 представительный орган 1 314 240
3 Местная администрация 11 3 007 193
4 работники бюджетной сферы, в т.ч.

МУК СДК «Юбилейный» 19 2 304 590
МУ Спортклуб «Монолит» 13,5 1 724 562
Всего: 45,5 7 939 585

О пОлОжении О пОрядке передачи 
в аренду муниципальнОгО 

имущества сельскОгО пОселения 
стрелкОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 112/20 от 20.01.2011 г.
В соответствии Гражданским кодексом российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом сельского поселения 
Стрелковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское подольского 
муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить положение о порядке передачи в аренду муниципального иму-
щества сельского поселения Стрелковское (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

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

глава сельского поселения Стрелковское.

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

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

стрелкОвскОе № 101/18 От 10.12. 2010 г. 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

стрелкОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 113/21 от 17.03.2011 г.
рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Стрел-

ковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское подольского муни-
ципального района Московской области решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 101/18 от 10.12. 2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 
2011 год» следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Стрелковское на 2011 год по до-

ходам в сумме 70517 тыс. рублей и расходам в сумме 79629,1 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2011 г. в сумме 9112,1 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Стрел-

ковское на 2011 г. поступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета сельского поселения Стрелковское в сумме 9112,1 тыс. рублей.»

2. Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Ведомственная структура расходов бюджета адми-
нистрации сельского поселения Стрелковское на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Стрел-
ковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 
2011 год» «расходы бюджета администрации сельского поселения Стрелковское на 
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

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

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

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

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв  

От 29.10.2010 г. № 94/15  
«О кОмплекснОй прОграмме 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

стрелкОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 107/20 от 20.01.2011 г.
Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Стрелковское, 

Совет депутатов сельского поселения Стрелковское подольского муниципально-
го района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов от 29.10.2010 г. № 94/15 «О ком-
плексной программе социально-экономического развития сельского поселения 
Стрелковское на 2010 год» изменения согласно приложению № 1.

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

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

глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.
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Об утверждении перечня 
автОмОбильных дОрОг, 
пОдлежащих передаче  

в муниципальную сОбственнОсть 
сельскОгО пОселения стрелкОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 111/20 от 20.01.2011 г.
рассмотрев обращение заместителя начальника Главного управления до-

рожного хозяйства Московской области романтовского В.В. (от 12.01.2011 г. 
вх. № 24) «О рассмотрении возможности приемки в муниципальную собствен-
ность автомобильных дорог, находящихся в собственности Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Стрелковское подольского муниципаль-
ного района Московской области решил:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог, подлежащих передаче в муни-
ципальную собственность сельского поселения Стрелковское:

регистра-
ционный №

Инвентар-
ный №

Название Начало 
полное

Конец 
полный

длина 
(км)

46Н-08899 993788 М-2 «Крым» – 
павловское» – покров

0,0 1,238 1,238

46Н-08901 993791 М-2 «Крым» – Жданово 0,0 2,028 2,028
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

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

глава сельского поселения Стрелковское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  
Подольского муниципального района  

«о внесении изменений и дополнений в Устав 
Подольского муниципального района» от 01.04.2011 г.

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом подольского 
муниципального района, положением «О публичных слушаниях в подольском 
муниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов подоль-
ского муниципального района № 230/2006 от 19.05.2006 г. 01.04.2011 г. в 9:00 в 
здании администрации подольского муниципального района в каб. 422 состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов подольского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав подоль-
ского муниципального района» (с изменениями и дополнениями).

В публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
Замечания и предложения по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступили.
В результате публичных слушаний предложено:
1. проект решения Совета депутатов подольского муниципального райо-

на «О внесении изменений и дополнений в Устав подольского муниципального 
района» рекомендовать для рассмотрения на очередном заседании Совета де-
путатов подольского муниципального района.

2. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний от 
01.04.2011 года направить главе подольского муниципального района.

3. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний от 
01.04.2011 года опубликовать в газете «Земля подольская».

Л. ГУРЬЯНОВА, 
заместитель председателя Совета депутатов  

Подольского муниципального района. 
М. РАЗУВАЕВ, 

заместитель председателя постоянной депутатской комиссии. 
Т. ВЕСЕЛОВА, 

заместитель руководителя администрации  
Подольского муниципального района. 

Е. БУЛАНОВА, 
начальник правового отдела администрации  

Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
в пОстанОвление администрации 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна № 01 От 11.01.2011 г.  

«О пОлнОмОчиях при  
размещении  муниципальнОгО 

заказа в 2011 гОду»
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 878 от 04.04.2011 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. Внести в приложение № 1 перечень муниципальных заказчиков подоль-
ского муниципального района на 2011 год постановления администрации по-
дольского муниципального района № 01 от 11.01.2011 г. «О полномочиях при 
размещении муниципального заказа в 2011 году» следующие изменения:

– Дополнить: п. 78. МДОУ № 12 « Семицветик», п. 79 МДОУ № 13 «родничок».
2. Внести в приложение № 2 Состав единой постоянно действующей ко-

миссии по размещению муниципального заказа администрации подольского 
муниципального района на 2011 г. постановления администрации подольского 

муниципального района № 01 от 11.01.2011 г. «О полномочиях при размещении 
муниципального заказа в 2011 году» следующие изменения:

– исключить из состава единой постоянно действующей комиссии по разме-
щению муниципального заказа администрации подольского муниципального рай-
она на 2011 г.: пронину И.а. – ведущего специалиста отдела строительства, Зоб-
нина В.В. – главного специалиста бюджетного отдела финансового управления;

– включить в состав единой постоянно действующей комиссии по размеще-
нию муниципального заказа администрации подольского муниципального райо-
на на 2011 г.: Шляхтина И.е. – главного специалиста контрольного отдела финан-
сового управления, Иванова Г.С. – ведущего специалиста отдела строительства.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и средствами массовой 
информации (пантелеева е.С.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Земля подольская» и разместить на официальном сайте администрации по-
дольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации подольского муниципального района 
панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй  

ООО «делОвОй двОр»  
для стрОительства малОэтажнОй 

индивидуальнОй жилОй застрОйки, 
распОлОженнОй в п. рОгОвО 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 899 от 05.04.2011 г.
рассмотрев обращение ООО «Деловой Двор», руководствуясь положениями 

Градострои тельного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделения элементов плани-
ровочной структуры терри тории, отведенной для строительства малоэтажной 
индивидуальной жилой застройки, уста новления параметров планируемого раз-
вития территории, постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Деловой Двор» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной для строи-
тельства малоэтажной индивидуальной жилой застройки, расположенной в п. ро-
гово сельского поселения рогов ское, на земельном участке площадью 20000 кв. 
м, предоставленном обществу в аренду (до говор аренды земельного участка № 
1309 от 27 августа 2008 г., дополнительное соглашение № 1 от 23 августа 2010 г. 
к договору аренды земельного участка от 27 августа 2008 г., № 1309).

2. проект планировки территории, отведенной для строительства складского 
комплекса, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного 
кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ администрации 
подольского муниципального района опубликовать информацию о разработке 
проекта планировки территории, отведенной ООО «Деловой Двор» для строи-
тельства малоэтажной индивидуальной жилой застройки, в п. рогово сельского 
поселения роговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй  

ООО «шишкин лес хОлдинг»  
для стрОи тельства и эксплуатации 

мнОгОфункциОнальнОгО 
прОизвОдственнО-складскОгО 

кОмплекса с ОфиснО-тОргОвыми 
плОщадями, распОлОженнОй  

в п. шишкин лес сельскОгО 
пОселения михайлОвО-ярцевскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 900 от 05.04.2011 г.
рассмотрев обращение ООО «Шишкин лес Холдинг» от 24 февраля 2011 г., 

№ 04-10, ру ководствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст.45), с 
целью выделения эле ментов планировочной структуры территории, отведенной 
для строительства и эксплуата ции многофункционального производственно-
складского комплекса с офисно-торговыми площадями, установления параме-
тров планируемого развития территории, постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Шишкин лес 
Холдинг» осу ществить разработку проекта планировки территории, отведенной 
для строительства и экс плуатации многофункционального производственно-
складского комплекса с офисно-торговыми площадями, на земельном участке 
площадью 5967 кв. м, предоставленном в аренду (договор аренды земельного 
участка № 2140 от 31 декабря 2010 г.) и расположенной в п. Шишкин лес сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское.

2. проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градо строительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ администрации 
подольского муниципального района опубликовать информацию о разработ-
ке проекта планировки территории, отведенной ООО «Шишкин лес Холдинг» 
для строительства и эксплуатации многофункционального произ водственно-
складского комплекса с офисно-торговыми площадями, расположенной в 
п. Шишкин лес сельского поселения Михайлово-ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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Уточнение
В номере 12 (586) за 31 марта 2011 г. на стр. 2 в приложении № 1 к поста-

новлению руководителя администрации подольского муниципального района 
В. Музычука № 684 от 16.03.2011 г. допущена неточность. порядок передачи и 
приёма файла с данными похозяйственного учёта следует рассматривать так:

ФНС

Кадастровая 
служба

администрация 
Подольского 

муниципального  
района

В режиме  
запросов

В режиме 
синхронизации 

баз данных

администрации городского и сельских поселений

МУП  
«земля и Право»

росреестр

ПРОЕКТ

Об утверждении Отчета  
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения стрелкОвскОе 
за 2010 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское
рассмотрев проект отчета главы сельского поселения Стрелковское об испол-

нении бюджета сельского поселения Стрелковское за 2010 год, в соответствии со 
ст. 264.2 Бюджетного кодекса рФ и ст. 46–47 положения «О бюджетном процессе 
в сельском поселении Стрелковское», утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения Стрелковское № 5/4 от 13.05.2008 г., изменен. № 98/17 от 
25.11.2010 г., Совет депутатов сельского поселения Стрелковское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелков-
ское за 2010 год по доходам в сумме 73178,0 тыс. руб., по расходам в сумме 
70318,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения Стрелковское) в сумме 2859,9 тыс. руб. и остатками средств 
на 1 января 2011 года в сумме 9112,1 тыс. рублей.

2. Утвердить:
– исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по доходам за 

2010 год согласно приложению № 1;
– исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по расходам 

за 2010 год по ведомственной структуре расходов бюджета сельского 
поселения Стрелковское согласно приложению № 2;

– исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по расходам за 
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов рФ согласно 
приложению № 3;

– информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Стрелковское за 2010 год согласно 
приложению № 4;

– информацию о выполнении программы муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения Стрелковское за 2010 год согласно 
приложению № 5;

– информацию о распределении ассигнований из бюджета сельского 
поселения Стрелковское за 2010 год на погашение и обслуживание 
муниципального долга согласно приложению № 6.

3. принять к сведению:
– информацию о муниципальном долге сельского поселения Стрелковское 

по формам долговых обязательств с приложением перечня 
муниципальных гарантий, выданных сельским поселением Стрелковское, 
согласно приложению № 7;

– информацию о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы сельского поселения Стрелковское согласно приложению № 8.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить председателя Со-

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

глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Исполнение бюджета по доходам сельского 
поселения Стрелковское за 2010 год

руб.
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000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 
неналоговые доходы

65655416,34 68656340,87 104,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НаЛогИ На ПрИБЫЛЬ, 
доХодЫ

21407500 22560724,8 105,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

21407500 22560724,8 105,4

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных в виде дивидендов 
от долевого участия в 
деятельности организаций

0 1177993,59

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной 
пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса 
российской Федерации

21407500 21079879,97 98,5

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса российской 
Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
частных нотариусов и 
других лиц, занимающих-
ся частной практикой

21407500 21056950,35 98,4

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса российской 
Федерации, и полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
частных нотариусов и 
других лиц, занимающих-
ся частной практикой

0 22929,62

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами 
российской Федерации

0 302769,44

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей 
и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекла-
мы товаров, работ и услуг, 
страховых выплат по догово-
рам добровольного страхо-
вания жизни, заключенным 
на срок не менее 5 лет

0 81,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НаЛогИ На 
СоВоКУПНЫЙ доХод

477000 477030 100,0

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохо-
зяйственный налог

477000 477030 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НаЛогИ На ИМУЩеСтВо 22909000 24187300,08 105,6

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

3814000 3686459,32 96,7

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений

3814000 3686459,32 96,7

000 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 19095000 20500840,76 107,4

000 1 06 06010 00 0000 110 земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным 
в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса российской 
Федерации

7035000 8533975,58 121,3

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений

7035000 8533975,58 121,3
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000 1 06 06020 00 0000 110 земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным 
в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса российской 
Федерации

12060000 11966865,18 99,2

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений

12060000 11966865,18 99,2

000 1 09 00000 00 0000 000 задоЛЖеННоСтЬ 
И ПерераСЧетЫ 
По отМеНеННЫМ 
НаЛогаМ, СБораМ И 
ИНЫМ оБязатеЛЬНЫМ 
ПЛатеЖаМ

0 20321,26

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0 20321,26

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

0 20321,26

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 
(по обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый 
на территориях поселений

0 20321,26

000 1 11 00000 00 0000 000 доХодЫ от 
ИСПоЛЬзоВаНИя 
ИМУЩеСтВа, 
НаХодяЩегоСя В 
гоСУдарСтВеННоЙ 
И МУНИЦИПаЛЬНоЙ 
СоБСтВеННоСтИ

19020000 19316846,5 101,6

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)

18922000 19205575,88 101,5

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

15910000 15862865,42 99,7

000 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

15910000 15862865,42 99,7

000 1 11 05030 00 0000 120 доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных 
фондов и созданных 
ими учреждений (за 
исключением имущества 
автономных учреждений)

3012000 3342710,46 111,0

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

3012000 3342710,46 111,0

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

98000 111270,62 113,5

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

98000 111270,62 113,5

000 1 11 09045 10 0000 120 прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

98000 111270,62 113,5

000 1 14 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПродаЖИ 
МатерИаЛЬНЫХ И 
НеМатерИаЛЬНЫХ 
аКтИВоВ

1950000 2204552,49 113,1

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

1950000 2204552,49 113,1

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

1950000 2204552,49 113,1

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

1950000 2204552,49 113,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШтраФЫ, СаНКЦИИ, 
ВозМеЩеНИе УЩерБа

0 10636

000 1 16 18000 00 0000 140 денежные взыскания 
(штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства 
российской Федерации

0 10636

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов поселений)

0 10636

000 1 17 00000 00 0000 000 ПроЧИе НеНаЛогоВЫе 
доХодЫ

0 -12986,6

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные 
поступления

0 -12986,6
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000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты поселений

0 -12986,6

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

-108083,66 -108083,66 100,0

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет, из 
бюджетов поселений

-108083,66 -108083,66 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

425000 259000 60,9

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

425000 259000 60,9

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

166000 0 0,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 166000 0 0,0

000 2 02 02999 10 0000 151 прочие субсидии 
бюджетам поселений

166000 0 0,0

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

259000 259000 100,0

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

259000 259000 100,0

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

259000 259000 100,0

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от 
ПреПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

4337000 4262662,61 98,3

000 3 02 00000 00 0000 000 рЫНоЧНЫе ПродаЖИ 
тоВароВ И УСЛУг

137000 127238,69 92,9

000 3 02 01000 00 0000 130 доходы отоказания 
услуг

137000 127238,69 92,9

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

137000 127238,69 92,9

000 3 03 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя от 
ПреПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

4200000 4135423,92 98,5

000 3 03 98000 00 0000 180 Невыясненные 
поступления

0 5000 0,0

000 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления 
муниципальным 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

0 5000 0,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

4200000 4130423,92 98,3

000 3 03 99050 10 0000 180 прочие безвозмездные 
поступления учреждениям, 
находящимся в ведении 
органов местного 
самоуправления поселений

4200000 4130423,92 0,0

ВСего доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

70417416,34 73178003,48 103,9

Приложение № 2

Исполнение бюджета сельского поселения 
Стрелковское по ведомственной структуре 

расходов бюджета  за 2010 год
тыс. руб.
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021 01 00 10884,2 10620,3 97,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и 
муниципального образования

021 01 02 842 840,6 99,8

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации и органов 
местного самоуправления

021 01 02 0020000 842 840,6 99,8

Глава муниципального 
образования

021 01 02 0020300 842 840,6 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 02 0020300 500 842 840,6 99,8

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

021 01 03 494 489,6 99,1

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления

021 01 03 0020000 494 489,6 99,1

Центральный аппарат 021 01 03 0020400 494 489,6 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 03 0020400 500 494 489,6 99,1

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

021 01 04 9478,2 9284,4 98

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации и органов 
местного самоуправления

021 01 04 0020000 9478,2 9284,4 98

Центральный аппарат 021 01 04 0020400 9478,2 9284,4 98

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 04 0020400 500 9478,2 9284,4 98

обслуживание государственного 
муниципального долга

021 01 11 64

процентные платежи по 
долговым обязательствам

021 01 11 0650000 64

процентные платежи по 
внутреннему долгу

021 01 11 0650300 000 64

прочие расходы 021 01 11 0650300 013 64

другие общегосударственные 
вопросы

021 01 14 6 5,7 95

реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

021 01 14 0920000 6 5,7 95

расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

021 01 14 0920304 6 5,7 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 14 0920304 500 6 5,7 95

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 021 02 00 276 274,8 99,6

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

021 02 03 276 274,8 99,6

руководство и управление в 
сфере установленных функций

021 02 03 0010000 276 274,8 99,6

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

021 02 03 0013600 276 274,8 99,6
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 02 03 0013600 500 276 274,8 99,6

В том числе целевые расходы, 
осуществляемыеза счет 
субвенции на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

021 02 03 0013600 500 276 274,8 99,6

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

021 03 00 251 128,9 51,4

Защита населения и 
территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций

021 03 09 81

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

021 03 09 2180100 17

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2180100 500 17

Мероприятия по 
гражданской обороне

021 03 09 2190000 64

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

021 03 09 2190100 000 64

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2190100 500 64

другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

021 03 14 170 128,9 75,8

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

021 03 14 2470000 000 170 128,9 75,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 14 2470000 500 170 128,9 75,8

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 021 04 00 10992 8670,7 78,9

Лесное хозяйство 021 04 07

Вопросы в области 
лесных отношений

021 04 07 2920000

Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

021 04 07 2920200 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 07 2920200 500

дорожное хозяйство 021 04 09 10592 8569,4 80,9

Дорожное хозяйство 021 04 09 3150000 10592 8569,4 80,9

поддержка дорожного хозяйства 021 04 09 3150100 10592 8569,4 80,9

Содержание дорог 
общего пользования

021 04 09 3150106 10592 8569,4 80,9

Выполнение функций 
государственными органами

021 04 09 3150106 365 10592 8569,4 80,9

другие вопросы в области 
национальной экономики

021 04 12 400 101,3 25,3

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

021 04 12 3380000 000 400 101,3 25,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 12 3380000 500 400 101,3 25,3

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

021 05 00 27764,5 24700,5 89

Жилищное хозяйство 021 05 01 1659 742,1 44,7

поддержка жилищного хозяйства 021 05 01 3500000 1659 742,1 44,7

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

021 05 01 3500300 000 1659 742,1 44,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 01 3500300 500 1659 742,1 44,7

Коммунальное хозяйство 021 05 02 16248,5 15496,7 95,3

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

021 05 02 3510500 16248,5 15496,7 95,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 02 3510500 500 16248,5 15496,7 95,3

Благоустройство 021 05 03 9857 8461,7 85,4

Благоустройство 021 05 03 6000000 9857 8461,7 85,4

Уличное освещение 021 05 03 6000100 000 4300 3432,8 79,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000100 500 4300 3432,8 79,8

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

021 05 03 6000200 000 644 423,2 65,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000200 500 644 423,2 65,7

Озеленение 021 05 03 6000300 000 3655 3489,8 95,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000300 500 3655 3489,8 95,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству

021 05 03 6000500 000 1258 1115,9 88,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000500 500 1258 1115,9 88,7

оБразоВаНИе 021 07 00 146 90,3 61,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

021 07 07 146 90,3 61,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

021 07 07 4310000 146 90,3 61,8

проведение мероприятий 
для детей и молодежи

021 07 07 4310100 000 146 90,3 61,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 07 07 4310100 013 146 90,3 61,8

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

021 08 00 8381,4 8026,6 95,8

Культура 021 08 01 8381,4 8026,6 95,8

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

021 08 01 4400000 8331,4 7984,9 95,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 08 01 4409900 000 8331,4 7984,9 95,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

021 08 01 4409900 001 8331,4 7984,9 95,8

Мероприятия в области культуры 021 08 01 4508500 000 50 41,7 83,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 08 01 4508500 500 50 41,7 83,4

ЗДраВООХраНеНИе, 
ФИЗИЧеСКая КУлЬТУра 
И СпОрТ

021 09 00 5940,1 5772,5 97,2

Физическая культура и спорт 021 09 08 5940,1 5772,5 97,2

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

021 09 08 4820000 5789,1 5624,2 97,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 09 08 4829900 000 5789,1 5624,2 97,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

021 09 08 4829900 001 5789,1 5624,2 97,2

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

021 09 08 5120000 151 148,3 98,2

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

021 09 08 5129700 000 151 148,3 98,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 09 08 5129701 500 151 148,3 98,2

Социальная политика 10 9,1 91

пенсионное обеспечение 021 10 01 10 9,1 91

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

021 10 01 4910100 10 9,1 91

Социальные выплаты 021 10 01 4910100 005 10 9,1 91

Межбюджетные трансферты 021 11 12024,4 12024,4 100

Иные межбюджетные  
трансферты

021 11 04 12024,4 12024,4 100

Межбюджетные трансферты 021 11 04 5210000 12024,4 12024,4 100

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

021 11 04 5210300 017 12019,4 12019,4 100

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

021 11 04 5210600 017 5 5 100

Всего 76669,6 70318,1 91,7
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Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета сельского 
поселения Стрелковское за 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета
тыс. руб.
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оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 01 00 10884,2 10620,3 97,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 842 840,6 99,8

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 0020000 842 840,6 99,8

Глава муниципального образования 01 02 0020300 842 840,6 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 842 840,6 99,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 494 489,6 99,1

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000 494 489,6 99,1

Центральный аппарат 01 03 0020400 494 489,6 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 494 489,6 99,1

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

01 04 9478,2 9284,4 98

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 0020000 9478,2 9284,4 98

Центральный аппарат 01 04 0020400 9478,2 9284,4 98

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 9478,2 9284,4 98

обслуживание государственного 
муниципального долга

01 11 64

процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650000 64

процентные платежи по внутреннему долгу 01 11 0650300 000 64

прочие расходы 01 11 0650300 013 64

другие общегосударственные вопросы 01 14 6 5,7 95

реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 14 0920000 6 5,7 95

расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

01 14 0920304 6 5,7 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920304 500 6 5,7 95

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 02 00 276 274,8 99,6

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03 276 274,8 99,6

руководство и управление в 
сфере установленных функций

02 03 0010000 276 274,8 99,6

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 276 274,8 99,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 276 274,8 99,6

В том числе целевые расходы, 
осуществляемыеза счет субвенции 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600 500 276 274,8 99,6

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ 
И ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

03 00 251 128,9 51,4

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций

03 09 81

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

03 09 2180100 17

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 17

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 64

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

03 09 2190100 000 64

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 64

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 170 128,9 75,8

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

03 14 2470000 000 170 128,9 75,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 170 128,9 75,8

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 04 00 10992 8670,7 78,9

Лесное хозяйство 04 07

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

04 07 2920200 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 07 2920200 500

дорожное хозяйство 04 09 10592 8569,4 80,9

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 10592 8569,4 80,9

поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150100 10592 8569,4 80,9

Содержание дорог общего пользования 04 09 3150106 10592 8569,4 80,9

Выполнение функций 
государственными органами

04 09 3150106 365 10592 8569,4 80,9

другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 400 101,3 25,3

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 000 400 101,3 25,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 400 101,3 25,3

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

05 00 27764,5 24700,5 89

Жилищное хозяйство 05 01 1659 742,1 44,7

поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1659 742,1 44,7

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 3500300 000 1659 742,1 44,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 1659 742,1 44,7

Коммунальное хозяйство 05 02 16248,5 15496,7 95,3

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 16248,5 15496,7 95,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 16248,5 15496,7 95,3

Благоустройство 05 03 9857 8461,7 85,4

Благоустройство 05 03 6000000 9857 8461,7 85,4

Уличное освещение 05 03 6000100 000 4300 3432,8 79,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 4300 3432,8 79,8

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

05 03 6000200 000 644 423,2 65,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 644 423,2 65,7

Озеленение 05 03 6000300 000 3655 3489,8 95,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 3655 3489,8 95,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству

05 03 6000500 000 1258 1115,9 88,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 1258 1115,9 88,7

оБразоВаНИе 07 00 146 90,3 61,8
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Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 146 90,3 61,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 146 90,3 61,8

проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 146 90,3 61,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 013 146 90,3 61,8

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

08 00 8381,4 8026,6 95,8

Культура 08 01 8381,4 8026,6 95,8

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

08 01 4400000 8331,4 7984,9 95,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 8331,4 7984,9 95,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409900 001 8331,4 7984,9 95,8

Мероприятия в области культуры 08 01 4508500 000 50 41,7 83,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4508500 500 50 41,7 83,4

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

09 00 5940,1 5772,5 97,2

Физическая культура и спорт 09 08 5940,1 5772,5 97,2

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000 5789,1 5624,2 97,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 000 5789,1 5624,2 97,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 08 4829900 001 5789,1 5624,2 97,2

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

09 08 5120000 151 148,3 98,2

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 08 5129700 000 151 148,3 98,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129701 500 151 148,3 98,2

Социальная политика 10 9,1 91

пенсионное обеспечение 10 01 10 9,1 91

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 10 9,1 91

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 10 9,1 91

Межбюджетные трансферты 11 12024,4 12024,4 100

Иные межбюджетные трансферты 11 04 12024,4 12024,4 100

Межбюджетные трансферты 11 04 5210000 12024,4 12024,4 100

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

11 04 5210300 017 12019,4 12019,4 100

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

11 04 5210600 017 5 5 100

Всего 76669,6 70318,1 91,7

Приложение № 4

Информация об источниках внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Стрелковское за 2010 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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дефицит бюджета 
сельского поселения 
Стрелковское

–6252,2 2859,9

В % от суммы доходов 
без учета безвозмездных 
поступлений

8,900

Источники 
финансирования 
дефицитов бюджетов

6252,2 –2 859,9

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

0

021 01 03 00 00 00 0000 700 получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы российской 
Федерации

4 000

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

4 000

021 01 03 00 00 00 0000 800 погашение 
бюджетных кредитов, 
предоставленных 
другими бюджетами 
бюджетной системы 
российской Федерации

–4000

021 01 03 00 00 10 0000 810 погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджет-
ной системы российской 
Федерации в валюте 
российской Федерации

–4000

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

6252,2 2859,9 45,7

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

–74 417,4 –73 178,0

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

–74 417,4 –73 178,0

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

–74 417,4 –73 178,0

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

–74 417,4 –73 178,0

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

80 669,6 70 318,1

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

80 669,6 70 318,1

021 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

80 669,6 70 318,1

021 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

80 669,6 70 318,1

Приложение № 5

Информация о выполнении программы 
муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения Стрелковское за 2010 год
I. Привлечение долговых обязательств
1.  Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 

сельского поселения Стрелковское за 2010 год

№
 п

\п

Виды заимствований
Плановый объем 

привлечения средств  
в 2010 году (тыс. рублей)

Исполнено
тыс. руб.

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

привлечение кредитов от 
бюджетов других уровней

4000 –

Итого: общий объем 
привлеченных средств в 2010 году

4000 –

2. Погашение заимствований

№
 п

\п

Виды заимствования
Плановый объем 

погашения в 2010 году  
(тыс. рублей)

Исполнено
тыс. руб

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

привлечение кредитов от 
бюджетов других уровней

4000 –

Итого: 4000 –
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Приложение № 6

распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Стрелковское за 2010 год  
на погашение и обслуживание муниципального долга сельского поселения Стрелковское

тыс. руб.

№
 п

/п

Форма долгового  
обязательства

Сумма долговых 
обязательств, 
подлежащая 
погашению в 

2010 году
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Проценты и 
другие расходы 

по обслуживанию 
муниципального 
долга в 2010 году

Всего расходы 
по обслуживанию 

и погашению 
муниципального 
долга в 2010 году

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
о

л
-

не
ни

я

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
о

л
-

не
ни

я

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
о

л
-

не
ни

я

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

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

4000 2010 1,6% 64 4064

Всего расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга 4000 1,6 64 4064

Приложение № 7
Информация о муниципальном долге сельского поселения Стрелковское  

по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий,  
выданных сельским поселением Стрелковское

1. Кредиты, полученные сельским поселением Стрелковское тыс. руб.

№
 п

/п

Формы долговых  
обязательств
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Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2010 г.
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П
о

га
ш

ен
и

е 
о

сн
о

вн
о

го
 д

о
л

га

В
ы

пл
ат

а 
пр

о
ц

ен
то

в 
и

 д
р

уг
и

е 
р

ас
хо

д
ы

 п
о

 
о

бс
л

уж
и

ва
ни

ю
 д

о
л

га

В
се

го

в том числе:

П
о

га
ш

ен
и

е 
о

сн
о

вн
о

го
 д

о
л

га

В
ы

пл
ат

а 
пр

о
ц

ен
-

то
в 

и
 д

р
уг

и
е 

р
ас

-
хо

д
ы

 п
о

 о
бс

л
у-

ж
и

ва
ни

ю
 д

о
л

га

пл
ан

ф
ак

т
%

 и
сп

о
л

-
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т
%

 и
сп

о
л

-
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т
%

 и
сп

о
л

-
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т
%

 и
сп

о
л

-
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т
%

 и
сп

о
л

-
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т
%

 и
сп

о
л

-
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
о

л
-

не
ни

я

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

2010 4000 2010 4064 4000 64 4064 4000 64

2.  общий объем муниципального долга муниципального образования сельское поселение Стрелковское и предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 1 января 2011 года с учетом долговых обзательств, 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 0

Итого 0 0

Приложение № 8

Информация о численности  
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления работников муниципальных 

учреждений бюджетной сферы сельского 
поселения Стрелковское

№ наименование показателя
фактическая 
численность 

(чел.)

Фактические затраты 
на их денежное 

содержание (тыс. руб.)

1. Глава муниципального 
образования 1 840,6

2. представительный орган 1 396

3. Местная администрация 19 7120,2

4. работники бюджетной сферы

всего 59 10766,6

в том числе

4.1. культура 32 6135

4.2. Спорт 27 4631,6

Всего 80 19123,4

Об утверждении ОткОрректирОваннОгО 
прОекта планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй для индивидуальнОгО 
жилищнОгО стрОительства, 

распОлОженнОй в д. никульскОе 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 902 от 05.04.2011 г.
рассмотрев обращение ООО «Строитель-плюс» от 24 марта 2011 г., №2/163, 

откорректированный проект планировки территории, отведенной под индивиду-
альное жилищное строительство (комплекс коттеджной застройки «петровская 
слобода»), расположенной в д. Никульское сельского поселения рязановское, 
принимая во внимание протокол № 2 от 4 февраля 2011 г. градостроительного 
совета администрации подольского муниципального района, положения Градо-
строительного кодекса рФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить откорректированный проект планировки территории, отве-
денной под индивидуальное жилищное строительство (комплекс коттеджной 
застройки «петровская слобода»), расположенной в д. Никульское сельского 
поселения рязановское, на земельном участке площадью 3,0 га, предоставлен-
ном обществу с ограниченной ответственностью «Строитель-плюс» в аренду (до-
говоры аренды земельного участка № 1403Б от 11 января 2009 г.).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ администрации по-
дольского муниципального района опубликовать информацию об утверждении от-
корректированного проекта планировки территории, отведенной под индивидуальное 
жилищное строительство (комплекс коттеджной застройки «петровская слобода»), 
расположенной в д. Никульское сельского поселения рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации подольского муни-

ципального района сообщает об итогах аукциона по продаже муниципальной 
недвижимости – здания бани площадью 483,9 кв.м , с земельным участком 
для обслуживания объектов бани, площадью – 2252 кв.м, с кадастровым № 
50:27:0020452:204, расположенные по адресу: Московская область, подольский 
район, с/п рязановское, пос. Остафьево.

аукцион состоялся в 11 час. 22 марта 2011 г. по адресу: г. подольск МО, 
ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

 аукцион проводился открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
Нежилое здание – баня, общей площадью – 483,9 кв. м с земельным 

участком площадью 2252 кв. м с кадастровым № 50:27:0020451:204 для ее 
размещения.

Начальная цена продажи муниципального имущества – 9 845 451 (девять мил-
лионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) руб. в том числе:

– начальная цена продажи здания бани – 4 883 079 (четыре миллиона 
восемьсот восемьдесят три тысячи семьдесят девять) руб., в том 
числе НДС;

– стоимость земельного участка для обслуживания объектов бани 
площадью 2252 кв.м, с кадастровым № 50:27:0020451:204 – 4 962 372 
(четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи триста 
семьдесят два) руб. 00 коп.

– шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(492 273 руб.)

– сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 
(984 545 руб.)

– победитель аукциона оплачивает стоимость здания и земельного 
участка в следующем порядке:

– не менее 30% от предложенной на аукционе цены за здание и стоимости 
земельного участка в течение 20 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи.

– оплата оставшейся суммы от предложенной на аукционе цены за здание 
и стоимости земельного участка осуществляется победителем аукциона 
в срок до 20 декабря 2011 года ежемесячно в равных долях.

Победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на рас-
четный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ банка 
россии г. Москва, 705, БИК 044583001, получатель: УФК по Московской области 
(КУИ) ИНН 5074016276, Кпп 507401001, ОКаТО 46246000000, по оплате стои-
мости недвижимого имущества – КБК 003 1 14 02033 05 0000 410;

– по оплате стоимости земельного участка для размещения здания 
бани денежные средства перечисляются на расчетный счет 
№ 40101810600000010102 Отделение 1 Московского ГТУ Банка 
россии г. Москва 705, оКато 46246000000, БИК 044583001, 
ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06025 05 0000 430 – оплата за 
землю.

победитель аукциона компенсирует ООО «полюс» затраты по оценке объ-
екта недвижимости и земельного участка в размере 40 000 руб. и затраты по 
формированию земельного участка в размере 35 000 руб.

победитель – лаврентьева елена Викторовна.
предложенная цена продажи здания бани и земельного участка 9 845 451 

руб., в том числе:
– за здание бани – 4 883 079 руб.;
– за земельный участок – 4 962 372 руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства, расположенных  
на территории сельских поселений рязановское и Вороновское 

Подольского муниципального района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации подольского 
муниципального района № 387 от 11.02.2011 г., №№ 813-815 от 28.03.2011 г. 
проводит аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок 
(далее по тексту – аукцион), по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1002 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020418:503.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, подоль-

ский район, с/п рязановское, д. Мостовское, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Земельный участок обременен водоохранной зоной и прибрежной защит-
ной полосой р. Десна.

5. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 15 
кВт по техническим условиям МОЭСК;

– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБлГаЗ;
– индивидуальное водоснабжение и канализирование по техническим 

условиям МУп «Водоканал» г. подольск;
– возможность подключения к центральным теплосетям отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 104 654 руб. Сумма задатка – 

420 930 руб. 80 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с побе-

дителем аукциона:
– финансирование работ согласно целевой программе развития сельского 

поселения рязановское на сумму 600 000 руб.;
– оплата работ по формированию земельного участка (в том числе: 

затраты на проект планировки территории) и по определению рыночной 
стоимости земельного участка в сумме 48 089 руб. 64 коп., согласно 
сметам, имеющимся в администрации с/п рязановское документам.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1001 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020418:498.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, подоль-

ский район, с/п рязановское, д. Мостовское, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Земельный участок обременен водоохранной зоной р. Десна.
5. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 

15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБлГаЗ;
– индивидуальное водоснабжение и канализирование по техническим 

условиям МУп «Водоканал» г. подольск;
– возможность подключения к центральным теплосетям отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 104 473 руб. Сумма задатка – 

420 494 руб. 60 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с побе-

дителем аукциона:
– финансирование работ согласно целевой программе развития сельского 

поселения рязановское на сумму 600 000 руб.;
– оплата работ по формированию земельного участка (в том числе: за-

траты на проект планировки территории) и по определению рыночной 
стоимости земельного участка в сумме 46 589 руб. 64 коп., согласно 
сметам, имеющимся в администрации с/п рязановское документам.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1003 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020418:504.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, подоль-

ский район, с/п рязановское, д. Мостовское, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Земельный участок обременен водоохранной зоной и прибрежной защит-
ной полосой р. Десна.

5. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 
15 кВт по техническим условиям МОЭСК;

– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБлГаЗ;
– индивидуальное водоснабжение и канализирование по техническим 

условиям МУп «Водоканал» г. подольск;
– возможность подключения к центральным теплосетям отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 106 834 руб. Сумма задатка – 

421 366 руб. 80 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с побе-

дителем аукциона:
– финансирование работ согласно целевой программе развития сельского 

поселения рязановское на сумму 600 000 руб.;
– оплата работ по формированию земельного участка (в том числе: 

затраты на проект планировки территории) и по определению рыночной 
стоимости земельного участка в сумме 48 089 руб. 64 коп., согласно 
сметам, имеющимся в администрации с/п рязановское документам.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 547 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030303:398.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, подоль-

ский район, с/п Вороновское, пос. лМС, микрорайон «приозерный», для индиви-
дуального жилищного строительства.

4. Земельный участок на площади 166 кв. м обременен охранной зоной 
канализации.

5. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт не менее 45 000 руб.;
– индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.
– возможность подключения к централизованному газоснабжению, 

водопроводу и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 056 171 руб. Сумма задатка – 

411 234 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с побе-

дителем аукциона:
– финансирование работ согласно целевой программе развития сельского 

поселения Вороновское на сумму 900 000 руб.;
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 50 000 руб., 

согласно смете, имеющейся в администрации с/п Вороновское;
– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 

в сумме 12 500 руб., согласно смете, имеющейся в администрации 
с/п Вороновское;

– оплата работ по подготовке проекта планировки (основная часть) 
на земельный участок в сумме 19 179 руб. 28 коп., согласно смете, 
имеющейся в администрации с/п Вороновское.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации – открытый аукцион с существенными условиями 

договора купли-продажи. аукцион проводится открытым по составу участников. 
аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем аукци-
она денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после 
заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в отделение 
1 Московского гтУ Банка россии г. Москва 705, БИК 044583001, оКато 46246 
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(далее обозначается оКато поселения), ИНН 5074016276/507401001, 
КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. Получатель – управление федерального каз-
начейства по Московской области (комитет по управлению имуществом). 
договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 5 
(пяти) дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

3. для участия в аукционе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. размер задатка составляет 20% от 
начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в рКЦ 
Подольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, 
оКато 46246000000, Получатель – Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района (комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района).

аукцион состоится 19 мая 2011 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. по-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки аукциона представляют в комитет по управлению имуществом администрации 
подольского муниципального района по адресу: г. подольск, ул. Высотная, д. 6, 
корп.3, каб. 4 следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 

(для юридических лиц), заверенные нотариально или 
органом, осуществляющим регистрацию; для индивидуальных 
предпринимателей – копии нотариально заверенных свидетельств на 
право ведения предпринимательской деятельности;

– платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для 
юридических лиц) или квитанцию (для физических лиц);

– балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заверен-
ный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);

– справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней, пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию 
на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.

2. прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 10:00 до 
12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 12 мая 2011 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением пра-
вительства рФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» принимается организатором торгов 16 мая 2011 г. в 12:00. Об отказе 
в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со 
дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по 
каждому лоту. претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении;

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
– представлены не все необходимые документы по перечню, указанному 

в информационном сообщении, либо представленные документы не 
оформлены надлежащим образом.

4. аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся. единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли продажи по 
начальной цене аукциона.

5. при проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. при равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись: в с/п Вороновское к главе с/п Вороновское (тел. 50-
74-44 ) с 10:00 до 17:00 и специалисту по землеустройству (тел. 50-74-44) с 10:00 
до 17:00, в с/п рязановское к главе с/п рязановское (тел. 67-87-42) с 10:00 до 17:00 
и специалисту по землеустройству (тел. 67-87-18) с 10:00 до 17:00 по рабочим 
дням, с момента публикации информационного сообщения и до 11:00 12 мая 2011 
г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 12 
мая 2011 г.); с формой заявки (до 11:00 12 мая 2011 г.), обратившись в комитет 
по управлению имуществом администрации подольского района (тел. 56-64-14).

Внимание претендентов:
– желающие участвовать в аукционе предъявляют в комитет по 

управлению имуществом администрации Подольского района 
конкретную газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения рязановское или Во-
роновское, подтверждающую, что осмотр земельного участка произ-
веден в присутствии специалиста с/п рязановское или Вороновское;

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор 
задатка – 2 экз. не позднее 12 мая 2011 г.;

– после заключения договора задатка получают реквизиты для 
оплаты задатка и бланки заявок – 2 экз.;

– после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки  
(в 2-х экз.) представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) 
заключенный договор задатка (экземпляр претендента), документ 
об оплате задатка и заполненную заявку – 2 экз., с указанием 
реквизитов по возврату задатка;

– специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в за-
явке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца 
и делает в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

– после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) претендент 
сдает для регистрации заявку и пакет документов в соответствии с 
приложенной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и 
комплекта документов указано выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником аукциона, а именно до 12:00 16 мая 2011 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/ счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

О мерах пО перехОду  
на предОставление первООчередных 

муниципальных услуг  
в электрОннОм виде в пОдОльскОм 

муниципальнОм райОне
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 909 от 07.04.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распо-
ряжением правительства российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжением руководителя 
администрации подольского муниципального района от 09.06.2010 г. № 118-р «О 
первоочередных мерах по переходу на предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет», в целях перехода органов администрации подольского муниципального 
района, а также муниципальных учреждений подольского муниципального района 
на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, постановляю:

1. Утвердить перечень первоочередных муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами администрации подольского муниципального района и муни-
ципальными учреждениями подольского муниципального района в электронном 
виде (приложение № 1).

2. Утвердить план перехода на предоставление первоочередных муници-
пальных услуг, предоставляемых органами администрации подольского муници-
пального района и муниципальными учреждениями подольского муниципального 
района в электронном виде (приложение № 2).

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации подольского муниципального 
района В.а. Шитова и заместителя руководителя администрации подольского 
муниципального района Т.В. панкову.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

подробнее с постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться 
на сайте администрации подольского муниципального района podolskrn.ru.

О выпОлнении мерОприятий пО бОрьбе  
с бОрщевикОм сОснОвскОгО 
на территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна в 2011 г.
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 924 от 07.04.2011 г.
В последние десятилетия одной из острых проблем на территории подольского 

муниципального района стало неконтролируемое распространение борщевика Со-
сновского. Выполненными в 2009–2010 гг. работами удалось снизить темпы распро-
странения борщевика и уменьшить занимаемую им площадь, однако освобождение 
районной территории от этого интродуцента еще далеко от полного завершения. 
В целях организации выполнения работ по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории подольского муниципального района в 2011 г. постановляю:

1. Создать рабочую группу по организации и координации выполнения работ 
по борьбе с борщевиком Сосновского на районной территории в составе:

Коротаев Г.а. – заместитель руководителя администрации подольского му-
ниципального района, председатель рабочей группы;

члены рабочей группы:
анисин п.В. – начальник отдела земельно-правовых отношений администра-

ции подольского муниципального района;
артемов В.С. – начальник отдела по координации и развитию управления 

по работе научно-производственного комплекса администрации подольского 
муниципального района;

Мазохин а.С. – начальник отдела экологии и природных ресурсов админи-
страции подольского муниципального района;

Дагаев а.п. – директор МУп «Малинки»;
Гранков В.Б. – начальник территориального отдела № 35 территориального 

управления № 4 Государственного административно-технического надзора Мо-
сковской области (по согласованию);

2. Утвердить план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории подольского муниципального района в 2011 г. (приложение № 1);

3. рабочей группе:
3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по борьбе с бор-

щевиком Сосновского на районной территории согласно утвержденному плану;
3.2. В срок до 15.10.2011 г. подготовить отчет о выполнении работ по борьбе 

с борщевиком Сосновского в 2011 г. и доложить на оперативном совещании в 
администрации подольского муниципального района;

4. Собственникам, пользователям и арендаторам земельных участков на 
территории подольского муниципального района принять меры по выполнению 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на занимаемых участках и при-
легающей территории на расстоянии, установленном правовыми актами соответ-
ствующего сельского поселения и городского поселения львовский, но не менее 
5 метров от границы занимаемого земельного участка (при отсутствии соседних 
землепользователей) согласно прилагаемым рекомендациям (приложение № 2);

5. Юридическим и физическим лицам, заключившим договоры водопользо-
вания на использование акватории поверхностных водных объектов на районной 
территории для рекреационных целей или договоры о предоставлении рыбопро-
мысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства, 
принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
в границах водоохранных зон этих водных объектов и рыбопромысловых участков;
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6. руководителям организаций, занимающихся обслуживанием автомобильных 
дорог на территории подольского муниципального района, обеспечить выполнение 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в полосах отвода этих дорог;

7. Директору подольского филиала-лесничества ФГУ «Мособллес» (Тишин 
Н.В.) организовать выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на землях лесного фонда в границах района;

8. рекомендовать главам сельских поселений и городского поселения львовский:
8.1. Обеспечить выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-

ского в границах населенных пунктов;
8.2. Организовать в границах поселения контроль за выполнением собствен-

никами, пользователями и арендаторами земельных участков мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского на занимаемых участках и прилегающей 
территории с передачей материалов на не выполняющих требования по борьбе 
с борщевиком в территориальный отдел № 35 территориального управления № 
4 Госадмтехнадзора Московской области;

9. рекомендовать начальнику территориального отдела № 35 территори-
ального управления № 4 Госадмтехнадзора Московской области (Гранков В.Б.) 
обеспечить применение мер административного воздействия к собственникам, 
пользователям и арендаторам земельных участков на районной территории, не 
выполняющим требования по борьбе с борщевиком Сосновского на занимаемых 
участках и прилегающей территории;

10. Опубликовать данное постановление в газете «Земля подольская» и 
разместить его текст на официальном сайте администрации подольского муни-
ципального района;

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации подольского муниципального района Г.а. Коротаева.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1
ПЛаН МероПрИятИЙ 

по борьбе с борщевиком Сосновского  
на территории Подольского муниципального района 

в 2011 году

№
 п

/п

Наименование мероприятия
Срок 

выпол-
нения ответственные

1. Организация мобильных бригад для борьбы 
с борщевиком Сосновского на районной 
территории, оснащение их необходимым 
инструментом, оборудованием, 
спецодеждой, средствами индивидуальной 
защиты, приобретение гербицидов

апрель Дагаев а.п.

2. проведение совещания с главами сельских 
поселений и городского поселения 
львовский по вопросу заключения 
договоров на выполнение работ по 
борьбе с борщевиком Сосновского 
в границах населенных пунктов

апрель Коротаев Г.а.

3. проведение совещания с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий района 
по вопросу выполнения работ по борьбе 
с борщевиком Сосновского на землях 
сельскохозяйственного назначения

апрель Коротаев Г.а.

4. Выявление ранее неучтенных мест 
произрастания борщевика Сосновского 
на районной территории и нанесение их 
на карту распространения борщевика

май–
сентябрь

Мазохин а.С.

5. Выполнение работ по борьбе с 
борщевиком Сосновского, включающих 
его окашивание и применение гербицидов

апрель–
август

Дагаев а.п., собствен-
ники, пользователи и 
арендаторы земель-
ных участков, руково-
дители организаций, 
обслуживающих авто-
дороги, Тишин Н.В.

6. Контроль за выполнением работ по 
борьбе с борщевиком Сосновского 
собственниками, пользователями и 
арендаторами земельных участков 
на районной территории

май–
сентябрь

администрации с/п 
и г/п львовский
анисин п.В., Мазохин 
а.С., артемов В.С.,
ТО № 35 ТУ № 4 
Госадмтехнадзора 
Московской области

7. подведение итогов выполнения работ 
по борьбе с борщевиком Сосновского на 
районной территории в 2011 г., доклад на 
оперативном совещании в администрации 
подольского муниципального района

октябрь Коротаев Г.а.

Приложение № 2
реКоМеНдаЦИИ 

по борьбе с борщевиком Сосновского  
на территории Подольского муниципального района

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) – многолетнее растение 
из семейства Сельдерейные, цикл развития которого длится от 2 до 7 лет и более.

Корень борщевика мясистый, стержневой, с боковыми ответвлениями. 
Стебель одиночный, полый, округлый, с 4–6 междоузлиями, высотой до 3–3,5 
метров. листья розеточные, с длинными (80–100 см) дудчатыми черешками, ли-
стовая пластинка нередко достигает длины 100 см и ширины 110 см. Стеблевые 
листья уменьшаются снизу вверх. Соцветие – сложный многолучевой зонтик. 
Диаметр главного зонтика 40-60 см, боковых – 20–30 см. Цветки белые, пятиле-
пестковые, имеют сильный запах нектара, привлекающий пчел. плод распадает-
ся на два желтовато-соломенных полуплода – две семянки, издающие сильный 

запах эфирного масла. Масса 1000 семян 12–15 грамм, в своем большинстве они 
сохраняют всхожесть в почве до двух лет.

В первый год жизни борщевик Сосновского растет медленно, образуя к осе-
ни прикорневую розетку из 5–6 листьев. Это холодостойкое растение, листья и 
стебли его переносят заморозки до 5–6 градусов ниже нуля. Хорошо перезимо-
вывает и при достаточном снежном покрове переносит морозы в 35–40 градусов 
ниже нуля. Весеннее отрастание листьев на второй и последующие годы жизни 
у борщевика начинается сразу же после схода снега (в условиях Московской 
области это происходит примерно в третьей декаде апреля).

Цветение у каждой отдельной особи борщевика Сосновского наступает 
лишь один раз за весь цикл развития. На 2–5–7-й год жизни растение обильно 
плодоносит и после созревания плодов полностью отмирает, так как у него на 
корневой шейке и корнях почки возобновления не закладываются.

Учитывая эту биологическую особенность растения, стратегия борьбы с 
борщевиком Сосновского должна быть направлена в первую очередь на недо-
пущение образования им семян и самый простой способ достичь этого – перио-
дическое окашивание растения. Для достижения ощутимого результата окаши-
вание необходимо проводить до трех раз за сезон и в течение нескольких лет 
подряд. Оптимальный срок первого окашивания – фаза бутонизации или начала 
цветения, последующие окашивания проводятся по мере отрастания борщевика.

при проведении окашиваний следует учитывать, что в соке борщевика Со-
сновского содержатся биологически активные вещества – фурокумарины. попа-
дая на открытые участки тела, они повышают чувствительность кожи к солнечным 
лучам, в результате чего на ней возникают покраснения, а часто и сильные ожоги. 
В связи с этим при выполнении работ по окашиванию на руках должны быть на-
деты плотные рукавицы, также не должны быть открытыми и другие части тела.

при попадании сока борщевика на кожу необходимо хорошо промыть это 
место мыльной водой, а затем полностью его изолировать с помощью одежды 
или бинта от попадания прямых солнечных лучей не менее, чем на двое суток.

Окашивание борщевика Сосновского позволяет снизить темпы его распро-
странения, но, как правило, не приводит к гибели растений. Для уничтожения 
борщевика на небольших по площади земельных участках следует проводить его 
выкапывание с корнем предпочтительно на ранних фазах развития. Эти работы 
также должны выполняться в плотных рукавицах и защитной одежде.

Другим методом уничтожения борщевика Сосновского является применение 
гербицидов. Согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории российской Федерации, для борьбы 
с борщевиком рекомендуется использовать следующие гербициды:

№
 п

/п Наименование 
гербицида

Препаративная 
форма

Норма 
применения
гербицида

Срок проведения
обработок

1. анкор-85 водорастворимые 
гранулы

0,12–0,24 
кг/га

опрыскивание 
почвы и сорняков 
при их высоте 
до 35 см

2. арсенал водорастворимый 
концентрат

2,0–2,5  
л/га

опрыскивание 
сорняков в ранние 
фазы их роста

3. Банвел водный раствор 1,6–3,1  
л/га

опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков

4. Гербициды на основе 
глифосата (алаз, 
аргумент, космик, 
сангли, раундап, 
фозат и другие)

водный раствор 3–6  
л/га

опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков

5. Магнум водорастворимые 
гранулы

0,05–0,3  
кг/га

опрыскивание в 
период активного 
роста сорняков

6. Ураган Форте водный раствор 1,5–3,0  
л/га

опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков

применение гербицидов должно осуществляться в соответствии с требова-
ниями СанпиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению 
и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», а также правилами по охране 
труда работников агропромышленного комплекса при использовании пестицидов 
и агрохимикатов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
рФ от 20.06.2003 г. № 899.

Ответственность за выполнение требований по охране труда и технике без-
опасности при работе с гербицидами возлагается на руководителей организаций, 
осуществляющих их применение.

Запрещается использование гербицидов на территориях детских, спортив-
ных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и тор-
говли пищевыми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, ручьев и прудов, 
зон первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, а 
также в непосредственной близости от воздухозаборных устройств.

В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при мини-
мальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных раз-
рывов до жилых домов не менее 50 метров.

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 31.03.2011 г., решили: согласовать Каплиевой татьяне Иванов-
не изменение разрешенного вида использования арендуемого земельного 
участка (договор аренды земельного участка № 1602Ф от 16.11.2009 г.) с ка-
дастровым номером 50:27:0030722:272 площадью 1118 кв.м, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенного в д. лаговское, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.
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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  

сельского поселения Лаговское «о рассмотрении отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Лаговское за 2010 год»

Дата проведения: 31 марта 2011 года.
Место проведения: п. Железнодорожный, д. 214в, здание администрации 

сельского поселения лаговское.
присутствовали: 32 чел.
публичные слушания по проекту рассмотрения отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения лаговское за 2010 год в соответствии с поста-
новлением главы сельского поселения лаговское № 65 от 15.03.2011 г. «О 
назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения лаговское за 2010 год» проведены 31 марта 2011 г.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Земля подольская» № 11 от 24.03.11 г.

по данному проекту решения в оргкомитет предложения не поступили.
по результатам публичных слушаний принято решение:
1. проект решения Совета депутатов сельского поселения лаговское «О 

рассмотрении отчета об исполнении бюджета сельского поселения лаговское 
за 2010 год» рекомендовать для рассмотрения на заседании Совета депутатов 
сельского поселения лаговское.

2. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Земля 
подольская».

В. КОЗИН, председатель комиссии.

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 31.03.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1265 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0030635:94 с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Московская область, подольский район, сельское поселение Щаповское, д. Са-
тино-Татарское, находящегося в аренде у аверкина а.а.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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 31.03.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 830 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030405:38, расположенного по адресу: Московская область, подоль-
ский район, сельское поселение Щаповское, п. Курилово, с «для выращивания 
овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», находящегося в собственности Шаермана В.а.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения  

вида разрешенного использования земельных участков
публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления рязановское № 31 от 25.02.2011 г.
Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использо-

вания земельных участков с кадастровыми номерами 50:27:0020421:49 и 
50:27:0020421:117 площадью 440 кв. м каждый, принадлежащих елизарову 
Г.В. (д. Девятское).

Инициаторы публичных слушаний: елизаров г.В. (информация о прове-
дении публичных слушаний опубликована в газете «Земля подольская» № 9 
(583) от 10.03.2011 г.

Дата проведения: 17.03.2011 г.
Место проведения: здание администрации сельского поселения рязанов-

ское – пос. Фабрики им.1-го Мая, д.10.
В результате обсуждения вопроса об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельных участков принято следующее решение:
1. Согласно протоколу публичных слушаний от 17.03.2011г., разрешить 

изменить в установленном порядке вид разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:27:0020421:49 и 50:27:0020421:117 
площадью 440 кв.м. каждый, находящихся в собственности у елизарова г.В., 
расположенных в д. Девятское д. 25, с «для ведения садоводства» и «для ве-
дения садоводства и огородничества» соответственно на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» в соответствии с материалами проекта планировки 
территории.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 224 кв. м, расположенного в д. Тетеринки, раз-
решенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производства», 
категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию гр. Кокорина д.а. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предо-
ставления в собственность.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

21 апреля 2011 года в 14:30 в здании администрации сельского поселе-
ния лаговское состоятся публичные слушания по следующим вопросам:

1. О согласовании ооо «торговый Центр «елисаветинский» проек-
та планировки территории и изменении разрешенного вида использования 
земельных участков общей площадью 32542 кв. м, в том числе: площадью 
4850 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:71, площадью 4974 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020709:72, площадью 3274 кв. м с кадастро-
вым номером 50:27:0020709:73, площадью 2420 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020709:78, разрешенный вид использования: «под строительство 
муниципального культурно-спортивного комплекса», площадью 8571 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0020709:128, площадью 8453 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020709:129, разрешенный вид использования: «для строитель-
ства муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», категория земель: «земли населенных пун-
ктов», с «под строительство муниципального культурно-спортивного комплек-
са» на «для строительства универсального магазина», расположенных в п. 
Железнодорожный.

2. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Попович С.а., с кадастровым номером 50:27:0030726:269 площа-
дью 991 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном 
в д. Матвеевское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

3. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
находящегося в собственности Иваченковой о.В., с кадастровым номером 
50:27:0020808:264 площадью 2000 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в с. Сынково, ул. Заречная, д. 11, с «для ведения 
индивидуального жилищного строительства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

4. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Мурашовым Ю.а., с кадастровым номером 50:27:0020713:249 
площадью 437 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», распо-
ложенном в п. подольской машинно-испытательной станции, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

5. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Смирновой И.П., с кадастровым номером 
50:27:0020614:132 площадью 1145 кв. м, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. Бородино, с «для 
использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на «для 
строительства коттеджа для отдыха».

6. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Сорочик Н.Н., с кадастровым номером 
50:27:0020614:131 площадью 1000 кв. м, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. Бородино, с «для 
использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на «для 
строительства коттеджа для отдыха».

7. Об изменении разрешенного вида использования земельных участ-
ков, находящихся в собственности Носаль В.И., с кадастровым номе-
ром 50:27:0020614:105 площадью 3243 кв. м и с кадастровым номером 
50:27:0020614:104 площадью 3200 кв. м, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. Бородино, с «для 
использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на «для 
строительства коттеджа для отдыха».

8. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Жмуркова я.Ю., с кадастровым номером 
50:27:0020614:0163 площадью 1500 кв. м, категория земель: «земли особо 
охраняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. Бородино, с 
«для использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на 
«для строительства коттеджа для отдыха».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Кузовлево, 
разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, сформирован-
ного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Чижи-
ковой В.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления 
в аренду.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о предоставлении в аренду ооо «апат» земельного участка площадью 30650 
кв. м, расположенного в с. Красная пахра подольского района Московской 
области, разрешенное использование: «для строительства производственно-
складского комплекса, категория земель: земли населенных пунктов», форми-
руемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений сани-
тарных и природоохранных служб, из земель государственной собственности 
в порядке ст. 31 ЗК рФ.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 07.04.2011 г. №130, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
562 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020107:246, находящегося в соб-
ственности алехиной Л.A., расположенного по адресу: Московская область, 
подольский район, д. Красная пахра, с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства» назначены на 15:00 26 апреля 2011 
года в здании администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.
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Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора ела-
гина андрея анатольевича, действующего на основании устава, ОГрН 
1035007203802, 142110, МО, г. подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8(4967)69-
58-21 в отношении земельного участка с К№ 50:27:0030215:223, распо-
ложенного: Московская область, подольский район, сельское поселение 
Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «паляница-2», участок № 62, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скорик Светлана георгиев-
на, проживающая по адресу: г. Москва, ул. профсоюзная, д. 113, корп. 3, 
кв. 709.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 
501–504, 16 мая 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501–504, ООО «пОлЮС».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14 апреля 2011 г. по 16 мая 2011 г. по адресу: 
МО, г. подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501–504, ООО «пОлЮС».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы расположен : Московская область, 
подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобра-
зово, СНТ «паляница-2», участок № 31, в границах кадастрового квартала 
50:27:0030215.

при проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет жителей пос. подсобного хозяйства Минзаг о предстоящем предоставле-
нии Кардашевскому дмитрию Константиновичу в порядке ст. 31 ЗК рФ 
в аренду земельного участка площадью 3000 кв. м в п. подсобного хозяй-
ства Минзаг подольского района Московской области, из земель государ-
ственной собственности, разрешенное использование «для строительства 
некапитальных объектов спортивно-оздоровительного назначения и благо-
устройства», категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных 
и природоохранных служб.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
жителей пос. подсобного хозяйства Минзаг о предстоящем предоставлении в 
порядке ст. 31 ЗК рФ Вещеву Владимиру олеговичу в аренду земельного 
участка площадью 1408 кв. м в п. подсобного хозяйства Минзаг подольского 
района Московской области, из земель государственной собственности, раз-
решенное использование «для строительства некапитальных объектов спор-
тивно-оздоровительного назначения и благоустройства», категория земель: 
«земли населенных пунктов», формируемого с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

20 апреля 2011 года в 17:00 в здании администрации сельского посе-
ления Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного 
на территории сельского поселения Дубровицкое в д. Кутьино, площадью 
600 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020306:9 (предыдущие номера: 
50:27:020306:0009), находящегося в собственности Манойленко Виталия 
Васильевича и имеющего разрешенный вид использования: «для ведения 
садоводства» на: «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

На основании постановления главы администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское от 04.04.2011 г. №126, публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного участка, 
площадью 250 кв.м., с кадастровым номером: 50:27:0020115:472, находяще-
гося в собственности аснера И.М., расположенного по адресу: Московская 
область, подольский район, д. Варварино, с «для ведения озеленения и бла-
гоустройства территории» на «для ведения личного подсобного хозяйства» 
назначены на 15:00 10 мая 2011 года в здании администрации».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

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 31.03.2011 г., решили: согласовать гарчеву андрею 
Викторовичу изменение разрешенного вида использования земельного 
участка, находящегося у него в собственности (свидетельство о государ-
ственной регистрации права серии 50-НБ № 256057 от 25.04.2007 г.), с ка-
дастровым номером 50:27:0020614:0093 площадью 1987 кв.м, категория зе-
мель: «земли особо охраняемых территорий и объектов», расположенного 
вблизи д. Бородино, с «для использования и обслуживания объектов недви-
жимого имущества» на «для строительства коттеджа для отдыха».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

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 31.03.2011 г., решили: согласовать Свириденко 
Николаю александровичу изменение разрешенного вида использова-
ния арендуемого земельного участка (договор аренды земельного участка 
№1657Ф от 16.02.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0030722:280 пло-
щадью 981 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в д. лаговское, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация поселения Краснопахорское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м расположенного в с. 
Былово на территории сельского поселения Краснопахорское с учетом об-
ременения его водоохраной зоной и прибрежной защитной полосой пруда, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению гр. дюжева т.Ю. из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для даль-
нейшего предоставления в аренду.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

О прОведении публичных слушаний
Постановление главы сельского поселения 
Краснопахорское № 131 от 07.04.2011 г.
На основании Градостроительного кодекса российской Федерации, Фе-

дерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса российской Федерации», решения Совета депутатов 
Краснопахорского сельского поселения «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний» № 2/7 от 5 мая 2006 года, руководствуясь Законом рФ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Краснопахорское, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по следующим вопросам:
1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка пло-

щадью 369 119 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020101:123, находящегося в 
собственности Булатова Э.В., расположенного по адресу: Московская область, по-
дольский район, вблизи д. Шахово, с «для сельскохозяйственного производства» 
на «для дачного строительства» из земель «сельскохозяйственного назначения».

1.2 Изменение вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 21 766 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020101:90, находящегося в 
собственности Булатова Э.В., расположенного по адресу: Московская область, по-
дольский район, вблизи д. Шахово, с «для сельскохозяйственного производства» 
на «для дачного строительства» из земель «сельскохозяйственного назначения».

1.3 Изменение вида разрешенного использования земельного участка площа-
дью 17 000 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020101:7, находящегося в соб-
ственности Булатова Э.В., расположенного по адресу: Московская область, по-
дольский район, вблизи д. Шахово, с «для сельскохозяйственного производства» 
на «для дачного строительства» из земель «сельскохозяйственного назначения».

2. Установить: – дату проведения публичных слушаний – 26 апреля 2011 года
– время проведения – 15:00
– место проведения – зал заседаний администрации с/п Краснопахорское.
3. ОСиЭ обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном 

издании.
4. расходы, связанные с организацией проведения публичных слушаний, 

возложить на Булатова Э.В.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации сельского поселения Краснопахорское – 
Дмитроченко С.а.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.


