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Об утверждении пОлОжения  
О пОрядке исключения заселенных 

служебных жилых пОмещений 
из специализирОваннОгО 

муниципальнОгО жилищнОгО 
фОнда муниципальнОгО 

ОбразОвания «пОдОльский 
муниципальный райОн» 

мОскОвскОй Области
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «о вве-

дении в действие Жилищного кодекса российской Федерации», Жилищным ко-
дексом российской Федерации, Гражданским кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Подольский муниципальный район» Московской области, 
Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить положение о порядке исключения заселенных служебных жи-
лых помещений из специализированного муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Подольский муниципальный район» Московской 
области (приложение № 1).

2. настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
3. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-

седателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 357/2011 от 21.10.2011 г.

Приложение № 1

ПоЛоЖеНИе 
о порядке исключения заселенных служебных 

жилых помещений из специализированного 
муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Подольский 
муниципальный район» Московской области

1. общие положения
настоящее положение о порядке исключения заселенных служебных жи-

лых помещений из специализированного муниципального жилищного фонда 
(далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ «о введении в действие Жилищного кодекса российской 
Федерации», Жилищным кодексом российской Федерации, Гражданским кодек-
сом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Подольский муниципальный 
район» Московской области.

2. основные понятия
Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принад-

лежащих на праве собственности муниципальному образованию «Подольский 
муниципальный район» Московской области.

Специализированный жилищный фонд – совокупность предназначенных для 
проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых в соответствии 
с разделом IV Жилищного кодекса российской Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

Служебные жилые помещения как один из видов жилых помещений, от-
носящихся к специализированному жилищному фонду, предназначены для про-
живания граждан в связи с характером их трудовых отношений.

3. Категории граждан, которые проживают в служебных 
жилых помещениях и имеют право на изменение 

правового статуса служебного жилого помещения
разрешается исключение служебных жилых помещений из специализиро-

ванного жилищного фонда, в которых проживают следующие категории граждан:
–  инвалиды воины и другие инвалиды из числа военнослужащих, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с пребыванием на военной службе;

–  участники Великой отечественной войны, пребывавшие в составе 
действующей армии;

–   семьи военнослужащих и партизан, погибших или пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы;

–  семьи военнослужащих;
–  инвалиды из числа лиц рядового и начальствующего состава органов 

Министерства внутренних дел рФ, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных 
обязанностей;

–  лица, не менее десяти лет проработавшие на предприятии, в 
учреждении, организации, в связи с работой на которых предоставлялось 
служебное жилое помещение, (кроме лиц, которые проживают в 
служебных жилых помещениях, закрепленных за Министерством 
обороны российской Федерации (иным федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба), и не подлежат обеспечению жилыми помещениями 
для постоянного проживания в порядке и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «о статусе 
военнослужащих»);

–  лица, освобожденные от должности, в связи с которой им было 
предоставлено жилое помещение, но не прекратившие трудовых 
отношений с предприятием, учреждением, организацией, 
предоставившими это помещение;

–  лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, 
организации либо по сокращению численности или штата работников 
(кроме лиц, которые проживают в служебных жилых помещениях, 
закрепленных за Министерством обороны российской Федерации (иным 
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба), и не подлежат обеспечению 
жилыми помещениями для постоянного проживания в порядке и на 
условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 
76-ФЗ «о статусе военнослужащих» в редакции Федерального закона от 
20.07.2004 г. № 71-ФЗ);

–  работники сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов);
–  пенсионеры по старости, персональные пенсионеры;
–  члены семьи умершего работника, которому было предоставлено 

служебное жилое помещение;
–  инвалиды труда I и II групп, инвалиды I и II групп из числа 

военнослужащих и приравненных к ним лиц;
–  одинокие лица с проживающими вместе с ними несовершеннолетними 

детьми.
–  лица, имеющие детей-инвалидов;
–  лица, проживающие с 3-мя и более несовершеннолетними детьми.

4. Порядок исключения служебного жилого помещения  
из специализированного муниципального жилищного фонда

4.1. Граждане, входящие в категорию граждан, указанных в статье 3 настоя-
щего положения, проживающие в служебных жилых помещениях, лично подают 
заявление об исключении служебного жилого помещения из специализированно-
го муниципального жилищного фонда, в письменной форме на имя руководителя 
администрации Подольского муниципального района.

4.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
–  постановление о предоставлении служебного жилого помещения;
–  ордер или договор найма служебного жилого помещения;
–  трудовой договор (контракт) и копия трудовой книжки, заверенная в 

отделе кадров;
–  выписка из домовой книги;
–  копия финансового лицевого счета;
–  выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимого имущества либо сообщение об отказе в 
предоставлении сведений из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, сообщение ГУП Мо «МобТИ» 
о наличии или об отсутствии другого жилого помещения на праве 
собственности у гражданина, которому предоставлена служебная жилая 
площадь, и у членов его семьи.

4.3. При наличии у гражданина или члена его семьи на праве собственности 
другого жилого помещения вопрос исключения служебного жилого помещения 
рассматривается с учетом общей площади жилого помещения, находящегося в 
собственности.

4.4. решение об исключении служебного жилого помещения из специали-
зированного муниципального жилищного фонда принимается руководителем 
администрации Подольского муниципального района на основании поступившего 
заявления не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня обращения и пре-
доставления необходимых документов. решение оформляется постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального района.

4.5. После вынесения решения об исключении жилого помещения из специ-
ализированного жилищного фонда с гражданами заключаются договоры соци-
ального найма на вышеуказанное жилое помещение.

4.6. Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
снимаются с учета при утрате ими оснований, дающих им право на получение 
жилых помещений по договору социального найма.

4.7. Служебные жилые помещения, расположенные в отдельных домах спе-
циализированного муниципального жилищного фонда (в том числе в жилом доме 
№ 5 «А» с. Красное; жилом доме № 4 п. Минзаг с/п Краснопахорское Подольско-
го муниципального района) исключению из специализированного муниципально-
го жилищного фонда не подлежат. Гражданам, проживающим в вышеуказанных 
домах на основании договоров служебного найма, могут быть предоставлены 
жилые помещения по договорам служебного или социального найма в других 
жилых домах муниципального жилищного фонда.

5. заключительные положения
5.1. настоящее положение распространяется на граждан, указанных в статье 

3 настоящего положения, которые проживают в служебных жилых помещениях и 
общежитиях, предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса 
российской Федерации, состоят в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса российской Федерации на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или 
имеют право состоять на данном учете и не могут быть выселены из указанных 
жилых помещений без предоставления других жилых помещений, если их вы-
селение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса 
российской Федерации.

5.2. Изменения в настоящее положение вносятся решением Совета депута-
тов Подольского муниципального района.

5.3. настоящее положение действует в соответствии с Жилищным кодексом 
российской Федерации до принятия правительством российской Федерации и/
или Московской области нормативных актов, устанавливающих порядок и тре-
бования исключения жилых помещений муниципального жилищного фонда из 
специализированного жилищного фонда.

сОвет депутатОв принял решение
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О признании утратившим силу 
решения сОвета депутатОв 

пОдОльскОгО райОна От 06.06.2003 г. 
№ 8/27 «Об утверждении «пОрядка 
сОгласОвания и предОставления 

земельных участкОв пОд 
стрОительствО ОбъектОв»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим Федеральным законодательством и законами Московской области, 
учитывая, что процедура и критерии формирования, согласования выбора и 
предоставления земельных участков для строительства объектов в соответствии 
с требованием Земельного кодекса рФ установлены в положении о регулирова-
нии земельных отношений на территории Подольского муниципального района, 
утвержденном решением Совета депутатов Подольского муниципального района 
от 19.11.2010 г. № 273/2010, руководствуясь ст. 21 Устава Подольского муници-
пального района, Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского му-
ниципального района от 06.06.2003 г. № 8/27 «об утверждении «Порядка со-
гласования и предоставления земельных участков под строительство объектов».

2. отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района.

3. Контроль по выполнению решения возложить на заместителя председате-
ля Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 359/2011 от 21 октября 2011 г.

О признании утратившим силу 
решения сОвета депутатОв 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна От 18 июня 2010 г.  

№ 239/2010 «Об утверждении 
пОлОжения О распрОстранении 

наружнОй рекламы и инфОрмации 
на территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна»  
с дОпОлнениями и изменениями
В связи с участившимися обращениями участников конкурсов по размеще-

нию рекламы на территории Подольского муниципального района, связанных с 
вопросами применения объективных критериев при подведении итогов, Совет 
депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского муни-
ципального района от 18 июня 2010 г. № 239/2010 «об утверждении положения о 
распространении наружной рекламы и информации на территории Подольского 
муниципального района».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 26 апреля 
2011 г. № 334/2011 «о внесении изменений в приложение № 2 к решению Со-
вета депутатов Подольского муниципального района № 239/2010 от 18.06 2010 г. 
«об утверждении положения о распространении наружной рекламы и информа-
ции на территории Подольского муниципального района».

3. Предложить администрации Подольского муниципального района разра-
ботать новый проект положения о распространении наружной рекламы.

4. опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л.М. Гурьянову.
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района. 
№ 360/2011 от 21.10.2011 г.

О базОвОй ставке аренднОй платы, 
кОэффициентах вида деятельнОсти 

и удОбства распОлОжения 
арендуемОгО здания (пОмещения) 
к базОвОй ставке аренднОй платы 

на территОрии пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна  

на 2012 гОд
В соответствии со ст.ст. 42, 62 бюджетного кодекса российской Федерации, 

ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
ст. 34 Устава Подольского муниципального района, Совет депутатов Подольско-
го муниципального района решил:

1. Установить с 1 января 2011 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр зданий и помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности Подольского муниципального района, в размере 840 рублей (восемьсот 
сорок) рублей в год.

2. Установить с 1 января 2012 года коэффициенты вида деятельности к ба-
зовой ставке арендной платы, применяемые при определении размера арендной 
платы (приложение № 1).

3. Установить с 1 января 2012 года коэффициенты удобства расположе-
ния арендуемого здания (помещения), применяемые при определении размера 
арендной платы (приложение № 2).

4. Установить с 1 января 2012 года арендную плату за предоставление по-
мещений социально-культурного назначения (помещения в домах культуры, 
спортивных залах и пр.) для проведения торжественных мероприятий в размере 
10000 (десять тысяч) рублей в день.

5. Установить, что с 1 января 2012 года арендная плата за объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населе-
ния, водоотведения), за исключением зданий, определяется в соответствии с 
нормами амортизации, установленными постановлением правительства россий-
ской Федерации от 1 января 2002 года № 1 (ред. от 24.02.2009 года) «о класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

6. При проведении аукционов на право заключения договоров аренды му-
ниципального недвижимого имущества начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) определяется на основании отчета о рыночной стоимости годовой 
арендной платы объекта аренды, составленного в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации об оценочной деятельности.

размер годовой арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, 
заключаемому по результатам проведения аукциона, должен соответствовать цене 
договора, предложенной победителем аукциона. базовая ставка арендной платы, 
коэффициенты вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания 
(помещения) и арендная плата, определяемая в соответствии с пунктом 5 насто-
ящего решения, к такому договору в течение срока его действия не применяются.

7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского муници-
пального района от 01.10.2010 г. № 251/2010 «о базовой ставке арендной платы, 
коэффициентах вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания 
(помещения) к базовой ставке арендной платы на территории Подольского муници-
пального района» и от 26.04.2011 г. № 328/2011 «о внесении изменений в решение 
Совета депутатов Подольского муниципального района от 01.10.2010 г. № 251/2010 
«о базовой ставке арендной платы, коэффициентах вида деятельности и удобства 
расположения арендуемого здания (помещения) к базовой ставке арендной платы 
на территории Подольского муниципального района» с 1 января 2012 года.

8. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте муниципального образования «Подольский муниципальный 
район Московской области» в сети Интернет www.podolskrn.ru.

9. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района. 
№ 362/2011 от 21 октября 2011 года

Приложение № 1

Коэффициенты вида деятельности к базовой 
ставке арендной платы, применяемые при 

определении размера арендной платы

№
 п

/п

Вид деятельности арендатора Коэффи-
циент

1 Торговля продовольственными товарами и 
алкогольной продукцией (включая пиво)

3,0

2 размещение офиса коммерческой 
организации, нотариальной конторы

3,0

3 организация общественного питания с алкогольной 
продукции (ресторан, кафе, бар)

3,0

4 Услуги электросвязи (АТС, интернет) 2,0
5 Торговля лекарственными препаратами 2,0
6 Торговля промышленными и продовольственными 

товарами, без алкогольной продукции, за исключением 
видов деятельности, указанных в пунктах 15, 17, 18

1,6

7 организация общественного питания без алкогольной продукции 1,6
8 Производство пищевое и непищевое (за исключением 

видов деятельности, указанных в пунктах 14, 19)
1,5

9 банковские услуги (включая размещение банкомата) 1,5
10 Консультационные услуги 1,5
11 размещение офиса некоммерческой организации (за 

исключением вида деятельности, указанного в пункте 24)
1,5

12 Деятельность учреждения, предприятия, входящего в структуру 
федеральных или областных органов, осуществляющего 
подготовку документов и государственный учет зданий, 
помещений и объектов незавершенного строительства

1,0

13 Использование подсобных помещений 
при осуществлении торговли

1,0

14 Производство мучных изделий (хлебопекарня) 0,7
15 Торговля хлебом, молоком, молочными изделиями 0,7
16 бытовое обслуживание населения (баня, парикмахерская, 

химчистка, ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонт 
обуви, ремонт часов, ремонт бытовой техники)

0,7

17 Торговля книгами, печатной продукцией 0,5
18 Торговля в отделе «Ветеран» 0,5
19 Производство, переработка сельскохозяйственной продукции 0,3
20 Культурно-оздоровительная, обучающая деятельность 0,3
21 Деятельность учреждения, входящего в структуру 

федеральных органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество

0,3

22 организации, с долей уставного капитала, принадлежащей Подоль-
скому муниципальному району, использующие объект жилищно-
коммунального хозяйства производственного назначения (здание)

0,3

23 Услуги почтовой связи (оПС) 0,2
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24 размещение офиса Молодежной организации 
Подольского муниципального района

0,2

25 Иная коммерческая деятельность 2,0

Приложение № 2

Коэффициенты удобства расположения 
арендуемого здания (помещения), применяемые 

при определении размера арендной платы

№
 п

/п

Населенный пункт
Коэффициент удобства 

расположения арендуемого 
здания (помещения)

1 поселок Львовский
поселок Знамя октября
г. Подольск

1,2

2 поселок Дубровицы;
поселок Кузнечики;
поселок Фабрики им. 1-го Мая;
поселок Ерино;
село Кленово;
село Красная Пахра;
поселок подсобного хозяйства Минзаг;
поселок радиоцентра романцево;
поселок Молодежный;
поселок Железнодорожный;
поселок Подольской машинно-
испытательной станции;
поселок Шишкин Лес;
поселок быково;
поселок ЛМС;
село Вороново;
поселок Щапово;
поселок Курилово;
деревня Федюково

1,1

3 деревня Ильино 0,5
4 Прочие населенные пункты 1,0

Об утверждении пОлОжения 
Об Организации мерОприятий 

межпОселенческОгО характера 
пО Охране Окружающей среды 

на территОрии пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «об отходах производства и по-
требления», Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «об особо охраня-
емых природных территориях», Законом Московской области от 23.07.2003 г. № 
96/2003-оЗ «об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодек-
сом российской Федерации, Водным кодексом российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Подольский муниципальный район Московской об-
ласти Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить положение об организации мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды на территории Подольского муници-
пального района Московской области (приложение № 1);

2. опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разместить его 
текст на официальном сайте администрации Подольского муниципального района;

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЕВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 373/2011 от 21 октября 2011 г.

Приложение № 1

ПоЛоЖеНИе 
об организации мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды  
на территории Подольского муниципального района 

Московской области
1. общие положения

1.1. настоящее положение об организации мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды на территории Подольского муниципаль-
ного района Московской области (далее – положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «об отходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «об экологической экспертизе», Федеральным 
законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Московской области от 23.07.2003 г. № 96/2003-оЗ «об особо охраняемых 
природных территориях», Земельным кодексом российской Федерации, Водным 
кодексом российской Федерации, Уставом муниципального образования Подоль-
ский муниципальный район Московской области.

1.2. Целью принятия настоящего положения является реализация полномо-
чий органов местного самоуправления Подольского муниципального района по 
организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды на территории Подольского муниципального района, обеспечивающих сба-
лансированное решение социально-экономических задач, сохранение благопри-
ятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения.

1.3. настоящее положение действует на всей территории Подольского муни-
ципального района.

2. основные принципы организации мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей среды

2.1. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность физических и 
юридических лиц на территории Подольского муниципального района должна 
осуществляться на основе следующих принципов:

–  соблюдение конституционных прав человека на благоприятную 
окружающую среду;

–  обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
–  охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности;

–  презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 
деятельности;

–  обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 
решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

–  учет природных и социально-экономических особенностей территории 
Подольского муниципального района при планировании и осуществлении 
хозяйственной, градостроительной и иной деятельности;

–  приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов;

–  допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную 
среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;

–  обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды 
органов местного самоуправления Подольского муниципального района, 
общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 
физических лиц;

–  соблюдение права каждого на получение достоверной информации 
о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 
решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, 
в соответствии с законодательством;

–  ответственность за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды.

3. Полномочия органов местного самоуправления  
Подольского муниципального района по организации мероприятий 

межпоселенческого характера по охране окружающей среды
3.1. К полномочиям органов местного самоуправления Подольского муници-

пального района по организации мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды относятся:

3.1.1. осуществление охраны окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности на территории Подольского муниципального района с учетом 
его географических, природных, социально-экономических и иных особенностей 
в соответствии с законодательством.

3.1.2. разработка мероприятий по рациональному использованию природ-
ных ресурсов на территории Подольского муниципального района.

3.1.3. Участие в охране зеленых насаждений на территории Подольского 
муниципального района.

3.1.4. Участие в охране земель на территории Подольского муниципального 
района.

3.1.5. Участие в осуществлении контроля в области охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов.

3.1.6. Участие в проведении федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти Московской области проверок по 
выполнению юридическими и физическими лицами обязательных требований 
законодательства в сфере охраны окружающей среды.

3.1.7. Содействие осуществлению общественного контроля в сфере охраны 
окружающей среды и рассмотрение результатов общественного контроля в по-
рядке, установленном законодательством.

3.1.8. организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, образующихся на территории Подольского муниципального района.

3.1.9. осуществление сбора, обработки, анализа и оценки экологической 
информации о состоянии окружающей среды на территории Подольского муни-
ципального района.

3.1.10. Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников при реали-
зации проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, 
строений, сооружений, согласованных в установленном порядке, текущем уходе 
за зелеными насаждениями.

3.1.11. организация экологического мониторинга на территории Подольско-
го муниципального района.

3.1.12. Участие в установленном порядке в проведении экологической экс-
пертизы.

3.1.13. Делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в 
заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы 
объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на тер-
ритории Подольского муниципального района и в случае возможного воздей-
ствия на окружающую природную среду хозяйственной или иной деятельности, 
намечаемой другой административно-территориальной единицей.

3.1.14. Принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопро-
сам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсужде-
ний, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций 
(объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы.

3.1.15. Информирование органов прокуратуры, федеральных органов испол-
нительной власти в сфере охраны окружающей среды и органов государствен-
ной власти Московской области о начале реализации (строительства) объекта 
экологической экспертизы без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы.

3.1.16. организация общественных обсуждений, проведение опросов, рефе-
рендумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе.

3.1.17. организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз.
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3.1.18. осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и контроль за их выполнением.

3.1.19. Участие в ведении учета природопользователей, объектов и источни-
ков негативного воздействия на окружающую среду.

3.1.20. разработка и утверждение схемы развития и размещения особо ох-
раняемых природных территорий местного значения.

3.1.21. Участие в разработке схемы развития и размещения особо охраняе-
мых природных территорий областного значения.

3.1.22. рассмотрение и согласование решений о резервировании земель 
для последующей организации в границах Подольского муниципального района 
особо охраняемых природных территорий федерального и областного значения.

3.1.23. организация или ликвидация особо охраняемых природных террито-
рий местного значения, а также их охранных зон.

3.1.24. организация охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения.

3.1.25. Участие в проведении мероприятий межпоселенческого характера 
по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации негативных экологиче-
ских последствий техногенных аварий, экологических катастроф и стихийных 
бедствий в соответствии с действующим законодательством российской Феде-
рации, Московской области и муниципальными правовыми актами Подольского 
муниципального района.

3.1.26. осуществление экологического просвещения, в том числе информи-
рование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.

3.1.27. организация и развитие системы экологического образования, вос-
питание и формирование экологической культуры населения Подольского му-
ниципального района.

3.1.28. Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4. реализация полномочий органов местного самоуправления 

Подольского муниципального района Московской области
4.1. В целях реализации полномочий, предусмотренных разделом 3 настоя-

щего положения, органы местного самоуправления Подольского муниципального 
района осуществляют:

4.1.1. Принятие муниципальных правовых актов в сфере охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования, в том числе разработку, при-
нятие и реализацию соответствующих муниципальных программ.

4.1.2. Участие в разработке и реализации федеральных и областных про-
грамм в сфере охраны окружающей среды.

4.1.3. Создание муниципальных предприятий, комиссий и рабочих групп.
4.1.4. Заключение соглашений о взаимодействии и информационном обме-

не с федеральными органами государственной власти и органами государствен-
ной власти Московской области.

4.1.5. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти 
российской Федерации, органами государственной власти Московской области 
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

4.1.6. направление федеральным органам исполнительной власти в области эко-
логической экспертизы аргументированных предложений по экологическим аспектам 
реализации намечаемой хозяйственной, градостроительной и иной деятельности.

4.1.7. направление запросов в соответствующие государственные органы 
о предоставлении необходимой информации об объектах экологической экс-
пертизы, реализация которых может оказывать воздействие на окружающую 
природную среду в пределах территории Подольского муниципального района, 
о результатах проведения государственной экологической экспертизы и общест-
венной экологической экспертизы.

4.1.8. направление в федеральные органы государственной власти и орга-
ны государственной власти Московской области материалов для привлечения к 
административной или уголовной ответственности лиц, виновных в совершении 
или допущении экологических правонарушений.

4.1.9. Внесение в установленном порядке предложений об аннулировании 
(приостановлении) действия лицензий в случаях нарушения лицензиатом требо-
ваний и нормативных документов в сфере охраны окружающей среды, условий 
природопользования.

4.1.10. Подготовка предложений об ограничении и приостановлении работ, 
строительства и реконструкции предприятий, сооружений, иных объектов, о за-
прещении ввода в эксплуатацию объектов, строительство и реконструкция кото-
рых выполнены с нарушением экологического законодательства и требований 
государственной экологической экспертизы.

4.1.11. рассмотрение жалоб и обращений граждан, юридических лиц по фак-
там нарушений природоохранного законодательства.

4.1.12. Подготовка материалов по обращению в суд с требованием об огра-
ничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяй-
ственной и иной деятельности предприятий и организаций, осуществляемой с на-
рушением законодательства в сфере охраны окружающей среды; предъявление 
исков о возмещении вреда окружающей среде.

4.1.13. Иные направления деятельности по реализации мероприятий межпо-
селенческого характера по охране окружающей среды.

5. Финансовое обеспечение деятельности по реализации 
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды на территории Подольского муниципального района
5.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния Подольского муниципального района по реализации мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране окружающей среды на территории Подольского 
муниципального района является расходным обязательством Подольского муни-
ципального района и осуществляется за счет средств местного бюджета, предус-
мотренных на осуществление полномочий в области охраны окружающей среды.

6. Контроль и правовое обеспечение реализации 
мероприятий по охране окружающей среды

6.1. Контроль и правовое обеспечение организации и реализации меро-
приятий по охране окружающей среды на территории района осуществляется 
уполномоченным органом администрации Подольского муниципального района.

7. заключительные положения
7.1. настоящее положение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
7.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании 

соответствующего решения Совета депутатов Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй  

ОаО вниист пОд стрОительствО 
складскОй базы для хранения 

ОбОрудОвания магистральных 
трубОпрОвОдОв, распОлОженнОй 

вблизи д. бОльшОе тОлбинО, 
сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2966 от 13.10.2011 г.
Учитывая обращение оАо ВнИИСТ, руководствуясь положениями градо-

строительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, отведенной под строительство складской базы для хра-
нения оборудования магистральных трубопроводов, установления параметров 
планируемого развития территории, постановляю:

1. разрешить открытому акционерному обществу «Инжиниринговая нефте-
газовая компания – Всероссийский научно-исследовательский институт по строи-
тельству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК» осуществить разработку 
проекта планировки территории, отведенной под строительство складской базы 
для хранения оборудования магистральных трубопроводов, расположенной вбли-
зи д. большое Толбино, сельского поселения Лаговское, на земельном участке 
площадью 0.1610 га, предоставленном обществу в аренду (договор аренды зе-
мельного участка № 1076 от 13 июля 2007 г., дополнительное соглашение № 1 
от 25.01.2011 г. к договору аренды земельного участка от 13.07.2007 г., № 1076).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства автостоянки 
выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

3. отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной оАо ВнИИСТ под строительство складской базы для 
хранения оборудования магистральных трубопроводов, расположенной вблизи 
д. большое Толбино, сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии 

крестьянскОгО (фермерскОгО) 
хОзяйства ип ключникОва B.п., 

распОлОженнОгО вблизи  
д. трОица сельскОгО пОселения 

вОрОнОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2968 от 13.10.2011 г.
рассмотрев обращение ИП Ключникова В.П. от 6 октября 2011 г., проект пла-

нировки территории, отведенной для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, расположенного вблизи д. Троица, сельского поселения Вороновское, прини-
мая во внимание положения Градостроительного кодекса рФ (ст. 45) постановляю:

1. Утвердить проект планировки, расположенного вблизи д. Троица, сель-
ского поселения Вороновское, на земельном участке с кадастровым номером 
50:27:003 02 39:0091, площадью 30000 кв. м, принадлежащем ИП Ключникову 
В.П. на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 50 HBN 3234421 от 13 июня 2007 г.).

2. Утвердить градостроительный план земельного участка (кадастровый номер 
50:27:003 02 39:0091) площадью 30 000 кв. м, принадлежащего ИП Ключникову В.П. 
на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50 
HBN 3234421 от 13 июня 2007 г.), и предоставленного для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, расположенного вблизи д. Троица, сельского поселения 
Вороновское (градостроительный план хранится в ГП АПУ но Подольскому району).

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

4. ИП Ключникову В.П. осуществлять застройку территории крестьянского 
(фермерского) хозяйства в соответствии с требованиями утвержденного градо-
строительного плана.

5. отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории крестьянского (фер-
мерского) хозяйства ИП Ключникова В.П., расположенного вблизи д. Троица, 
сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй 

днп «пОдОльская слОбОда» 
для дачнОгО стрОительства, 

распОлОженнОй вблизи д. ясенки 
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2969 от 13.10.2011 г.
рассмотрев обращение ДнП «Подольская слобода», руководствуясь поло-

жениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделения элементов 
планировочной структуры территории, отведенной для дачного строительства, 
установления параметров планируемого развития территории, постановляю:
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1. разрешить дачному некоммерческому партнерству «Подольская слобо-
да» осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной для 
дачного строительства, расположенной вблизи д. ясенки, сельского поселения 
Вороновское, на земельном участке с кадастровым номером 50:27:0030502:55 
площадью 76773 кв. м, предоставленном партнерству в аренду (договор аренды 
от 10 декабря 2008 года № 1389).

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

3. отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ДнП «Подольская слобода» для дачного строительства 
вблизи д. ясенки, сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении 
ОткОрректирОваннОгО прОекта 

планирОвки (прОекта застрОйки) 
территОрии заО «гема-инвест» 

прОизвОдственнО-складскОгО 
кОмплекса и автОтехцентра  

для Обслуживания автОмОбилей, 
распОлОженнОй вблизи  

п. знамя Октября сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2970 от 13.10.2011 г.

рассмотрев обращение ЗАо «Гема-инвест», откорректированный проекта 
планировки (проект застройки) территории производственно-складского ком-
плекса и автотехцентра для обслуживания автомобилей, расположенной вблизи 
п. Знамя октября, сельского поселения рязановское, принимая во внимание 
протокол № 6 от 6 сентября 2011 г. градостроительного совета администрации 
Подольского муниципального района, положения Градостроительного кодекса 
рФ (ст. 45) постановляю:

1. Утвердить откорректированный проект планировки (проект застройки) 
территории производственно-складского комплекса и автотехцентра для об-
служивания автомобилей, расположенной вблизи п. Знамя октября, сельского 
поселения рязановское, на земельных участках суммарной площадью 3,4847 
га, принадлежащих обществу на праве собственности (свидетельства о госу-
дарственной регистрации нрава 50 HBN 681572 и 50 HBN 681580 от 26 сентября 
2007 г.).

5. отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении откорректированного проекта планировки (проекта 
застройки) территории ЗАо «Гема-инвест» производственно-складского ком-
плекса и автотехцентра для обслуживания автомобилей, расположенной вблизи 
п. Знамя октября, сельского поселения рязановское

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии, 

распОлОженнОй  
в югО-западнОй части  

п. щапОвО, сельскОгО пОселения 
щапОвскОе, предназначеннОй  

для ведения гражданами  
личнОгО пОдсОбнОгО  

хОзяйства
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3004 от 18.10.2011 г.

рассмотрев обращения администрации сельского поселения Щаповское от 6 
октября 2011 г., № 1187-исх, согласованный проект планировки территории, рас-
положенной в юго-западной части п. Щапово, принимая во внимание положения 
Градостроительного кодекса рФ (ст. 45) постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, расположенной в юго-западной 
части п.Щапово, сельского поселения Щановское, предназначенной для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, на земельном участке площадью 
5.1 га . Проект планировки территории согласован главным архитектором По-
дольского района 17 августа 2011 г. (проектная документация хранится в оАиГ 
района).

2. отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки 
территории, расположенной в юго-западной части п. Щапово, сельского поселе-
ния Щаповское, предназначенной для ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

обращаем внимание, что постановление под № 3004 от 18.10.2011 г., вы-
шедшее в № 42 стр. 3, считается недействительным.

Об утверждении нОрмативОв 
затрат на муниципальные услуги, 

а также нОрмативных затрат  
на сОдержание имущества  

и выпОлнение муниципальных 
рабОт для учреждений  

сферы культуры, физическОй 
культуры и спОрта, мОлОдежнОй 

пОлитики и дОпОлнительнОгО 
ОбразОвания детей

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3133 от 26.10.2011 г.

на основании постановления администрации Подольского муниципаль-
ного района от 21.12.2010 г. № 2843 «об утверждении положения о порядке 
формирования, организации контроля и финансового обеспечения выполне-
ния муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 
Подольского муниципального района», в соответствии с распоряжением Ми-
нистерства экономики Московской области от 01.12.2010 г. № 89-рМ «об 
утверждении методических рекомендаций по определению нормативных 
затрат на оказание государственными учреждениями Московской области 
государственных услуг (выполнению работ), а также нормативных затрат на 
содержание имущества государственных учреждений Московской области» 
постановляю:

1. Утвердить на 2012 год нормативные затраты на содержание имущества 
(недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж-
дениями) для бюджетных учреждений, подведомственных управлению по культу-
ре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Подольского 
муниципального района (приложение № 1).

2. Утвердить на 2012 год нормативы финансовых затрат на единицу муници-
пальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управле-
нию по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 
Подольского муниципального района (приложение № 2).

3. Утвердить на 2012 год нормативные затраты на выполнение муници-
пальных работ для бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по 
культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации По-
дольского муниципального района (приложение № 3).

4. отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции Подольского муниципального района podolskrn.ru.

Об утверждении натуральных  
и стОимОстных нОрм пОтребления 

тОварОв и услуг при Оказании 
муниципальных услуг 

бюджетными учреждениями 
культуры, физическОй  

культуры и спОрта, мОлОдежнОй 
пОлитики и дОпОлнительнОгО 

ОбразОвания детей
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3144 от 27.10.2011 г.

В рамках реализации Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «об 
организации и представлении государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с постановлением администрации Подольского муниципального района 
от 21.12.2010 г. № 2843 «об утверждении положения о порядке формирования, 
организации контроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и 
юридическим лицам муниципальными учреждениями Подольского муниципаль-
ного района» постановляю:

1. Утвердить на очередной финансовый год для бюджетных учреждений, 
подведомственных управлению по культуре, делам молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации Подольского муниципального района следующие 
натуральные нормы потребления товаров и услуг, характеризующих процесс 
оказания муниципальных услуг:

1.1. В соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации» по всем учреждениям – снижение объемов потребляемых 
энергоресурсов (тепловая энергия, горячие и холодное водоснабжение, водоот-
ведение, электроэнергия) в размере не менее, чем 3% от объема потребления 
энергоресурсов в 2010 году и утвердить лимиты потребления энергоресурсов на 
2012 год (приложение № 1).

1.2. По учреждениям дополнительного образования детей:
1.2.1. норма расходов на потребление канцелярских товаров – 96 рублей в 

год в расчете на одного учащегося школы.
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1.3. По учреждениям культуры:
1.3.1. норматив затрат рабочего времени на оказание услуги по библиотечно- 

информационному обслуживанию населения в размере:
1.3.1.1. обслуживание на абонементе взрослых читателей – 8 минут на од-

ного читателя;
1.3.1.2. обслуживание на абонементе детей – 10 минут на одного ребенка;
1.3.1.3. обслуживание в читальном зале – 5 минут на одного посетителя.
1.3.2. норма затрат на обеспечение подписными изданиями в размере 6,39 

руб. на 1 жителя Подольского муниципального района.
1.3.3. норматив затрат рабочего времени на оказание муниципальной услуги 

по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам) – 1 час на про-
ведение экскурсии.

1.3.4. норма затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания услуги по предоставлению доступа к музейным коллекциям 
(фондам) – 2 рубля в год на одного посетителя.

1.3.5. норма затрат на приобретение материальных запасов, потребляе-
мых в процессе оказания услуги по обеспечению творческой самореализации 
граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных 
формирований, иных творческих коллективов – 94 рублей в год на одного 
занимающегося.

1.3.6. норматив затрат рабочего времени на оказание услуги по обеспече-
нию творческой самореализации граждан через деятельность кружков, люби-
тельских объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов 
– 76,2 часа в месяц одному (штатному) руководителю кружка.

1.4. По учреждениям по работе с детьми и молодёжью:
1.4.1. норматив затрат рабочего времени на оказание услуги по организации 

занятости молодёжи в кружках, секциях и клубных объединениях – 76,2 часа в 
месяц одному (штатному) руководителю кружка.

1.4.2. норма затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания услуги по организации занятости молодёжи в кружках, сек-
циях и клубных объединениях – 90 рублей в год на одного занимающегося.

1.5. По учреждениям физической культуры и спорта:
1.5.1. норматив затрат рабочего времени на оказание муниципальной услуги 

по организации занятий физической культурой и спортом (на базе спортивного 
учреждения) – 18 часов в неделю одному штатному тренеру на ставку при мини-
мальной наполняемости групп 12 человек.

1.5.2. норма затрат на оказание муниципальной услуги по организации за-
нятий физической культурой и спортом (на базе спортивного учреждения) по 
оснащению медикаментами – 130 рублей в год на одного занимающегося.

1.5.3. норма затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания услуги по организации занятий физической культурой и 
спортом (на базе спортивного учреждения) – 165 рублей в год на одного за-
нимающегося.

2. отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции Подольского муниципального района podolskrn.ru.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии с целью стрОительства 

тОргОвО-развлекательнОгО 
кОмплекса, распОлОженнОй  

в д. юданОвка сельскОгО 
пОселения вОрОнОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3151 от 27.10.2011 г.

рассмотрев обращение ооо «Палуба» от 23 сентября 2011 г., принимая 
во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «о введении в действие Градо-
строительного кодекса российской Федерации», руководствуясь положениями 
Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью определения разрешенного 
вида использования земельного участка, выделения элементов планировочной 
структуры территории, предусматриваемую для строительства торгово-развле-
кательного комплекса, установления параметров планируемого развития терри-
тории постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Палуба» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для индивидуаль-
ного жилищного строительства, строительства производственно-складского ком-
плекса, с целью ее использования для строительства торгово-развлекательного 
комплекса, на земельных участках суммарной площадью 6500 кв. м, с кадастро-
выми номерами 50:27:0030304:0017, 50:27:0030304:0018, 50:27:0030304:0026, 
принадлежащих обществу на праве собственности (свидетельства о государ-
ственной регистрации права 50-ABN 593303, 50-ABN 593302 от 27 января 2011 г., 
50-ABN 593304 от 28 января 2011 г.), расположенных в д. Юдановка, сельского 
поселения Вороновское.

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст.42 Градостроительного кодекса рФ.

3. отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ооо «Палуба» для индивидуального жилищного стро-
ительства, строительства производственно-складского комплекса, с целью ее 
использования для строительства торгово-развлекательного комплекса, рас-
положенной в д. Юдановка, сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии с целью стрОительства 

универсальнОгО магазина, 
распОлОженнОй в с. вОрОнОвО 

сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3152 от 27.10.2011 г.

рассмотрев обращение гр.баскаковой Т.В. от 12 октября 2011 г., прини-
мая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «о введении в действие 
Градостроительного кодекса российской Федерации», руководствуясь по-
ложениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью определения 
разрешенного вида использования земельного участка, выделения элементов 
планировочной структуры территории, предусматриваемую для строительства 
универсального магазина, установления параметров планируемого развития 
территории постановляю:

1. разрешить гр. баскаковой Татьяне Владимировне осуществить разра-
ботку проекта планировки территории, отведенной для ведения личного под-
собного хозяйства, с целью ее использования для строительства универсального 
магазина, на земельном участке площадью 713 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030202:1150, принадлежащем гр. баскаковой Т.В. на праве собственности 
(свидетельства о государственной регистрации права 50-ABN 430212 от 1 октя-
бря 2011 г.). и расположенном в с. Вороново, сельского поселения Вороновское.

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

3. отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной гр. баскаковой Т.В. для ведения личного подсобного хо-
зяйства, с целью ее использования для строительства универсального магазина, 
расположенной в с. Вороново, сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии с целью стрОительства 

универсальнОгО магазина, 
распОлОженнОй в с. вОрОнОвО 

сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3156 от 27.10.2011 г.

рассмотрев обращение гр. баскаковой Т.В. от 10 октября 2011 г., при-
нимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «о введении в дей-
ствие градостроительного кодекса российской Федерации», руководствуясь 
положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью определения 
разрешенного вида использования земельного участка, выделения элементов 
планировочной структуры территории, предусматриваемую для строительства 
универсального магазина, установления параметров планируемого развития 
территории постановляю:

1. разрешить гр. баскаковой Татьяне Владимировне осуществить разра-
ботку проекта планировки территории, отведенной для содержания складского 
хозяйства и торгово-закупочной деятельности, с целью ее использования для 
строительства универсального магазина, на земельном участке площадью 1038 
кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030202:0028, принадлежащем гр. баскако-
вой Т.В. на праве собственности (свидетельства о государственной регистрации 
права HAN0167672 от 31 августа 2005 г.), расположенном в с. Вороново, сель-
ского поселения Вороновское.

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

3. отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной гр. баскаковой Т.В. для содержания складского хозяйства и 
торгово-закупочной деятельности, с целью ее использования для строительства 
универсального магазина, расположенной в с. Вороново, сельского поселения 
Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в пОлОжение  

О бюджетнОм прОцессе в сельскОм 
пОселении краснОпахОрскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 1/23 от 27.09.2011 г.

В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в положение о бюджетном 
процессе в сельском поселении Краснопахорское:

1.1. часть 2 статьи 1 после слов «и иными нормативными документами» до-
полнить словами «сельского поселения Краснопахорское»;

1.2. часть 1 статьи 2 дополнить следующими абзацами:
«– определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета поселения, предоставление межбюджетных трансфертов их бюджета 
поселения;
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– установление порядка составления, утверждения и исполнения смет дохо-
дов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющих-
ся муниципальными образованиями, входящих в состав территории поселения»;

1.3. в статье 3:
1.3.1. вместо слов «муниципальные услуги физическим и юридическим ли-

цам – услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии 
с муниципальным заданием органами местного самоуправления, бюджетными 
учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тари-
фам), устанавливаемым в порядке, определенном органами местного самоуправ-
ления;» читать «муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учрежде-
ниями и в случаях, установленных законодательством российской Федерации 
иными юридическими лицами»;

1.3.2. вместо слов «распорядитель бюджетных средств – орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, име-
ющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-
зательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями 
бюджетных средств;» читать «распорядитель бюджетных средств местного бюд-
жета – орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное 
учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 
получателями бюджетных средств»;

1.3.3. вместо слов «получатель бюджетных средств (получатель средств со-
ответствующего бюджета) – орган местного самоуправления, орган местной ад-
министрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюд-
жета, если иное не установлено настоящим Положением;» читать «получатель 
бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) – орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ве-
дении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное 
учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств от имени публично-правового образования за счет средств соответству-
ющего бюджета, если иное не установлено бюджетным кодексом российской 
Федерации;»;

1.3.4. вместо слов «бюджетная смета – документ, устанавливающий в со-
ответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обяза-
тельств бюджетного учреждения;» читать «бюджетная смета – документ, уста-
навливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты 
бюджетных обязательств казенного учреждения»;

1.3.5. вместо слов «администратор доходов бюджета – орган местного само-
управления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, осуществля-
ющие в соответствии с законодательством российской Федерации контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюд-
жета сельского поселения Краснопахорское;» читать «администратор доходов 
бюджета – орган местного самоуправления, орган местной администрации, ор-
ган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк 
российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии 
с законодательством российской Федерации контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и при-
нятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, 
пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации, если иное не установлено бюджетным Кодексом рос-
сийской Федерации»;

1.3.6. вместо слов «лимит бюджетных обязательств – объем прав в денеж-
ном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств 
и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году 
и плановом периоде);» читать «лимит бюджетных обязательств – объем прав в 
денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обяза-
тельств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансо-
вом году и плановом периоде)»;

1.3.7. вместо слов «бюджетное учреждение – муниципальное учреждение, 
финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказа-
нию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с 
муниципальным заданием, осуществляется за счет средств бюджета сельского 
поселения Краснопахорское на основе бюджетной сметы;» читать «казенное 
учреждение – муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муници-
пальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспе-
чение деятельности которого осуществляется за счет средств местного бюджета 
на основании бюджетной сметы»;

1.4. статью 7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«При составлении проекта бюджета сельского поселения Краснопахорское, 

принимается свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муни-
ципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указа-
нием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с 
оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения, вклю-
ченных в реестр расходных обязательств».

1.5. в абзаце 9 части 2 статьи 9 вместо слова «функциональной» читать 
«бюджетной»;

1.6. в части 1 статьи 10:
1.6.1. слова «проект программы предоставления бюджетных кредитов на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);» 
исключить;

1.6.2. вместо слов «проект среднесрочного финансового плана» читать 
«среднесрочный финансовый план»;

1.6.3. дополнить абзацами следующего содержания:
– методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов;
– предложенные представительными органами, органами муниципально-

го финансового контроля, созданными представительными органами, проекты 
бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 
разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

1.7. в статье 12:

1.7.1. часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом рассмотрения является одобрение основных параметров про-

екта решения о бюджете поселения, к которым относятся:
– прогнозируемый в очередном финансовом году общий объем доходов 

бюджета поселения;
– общий объем расходов бюджета поселения в очередном финансовом году;
– дефицит (профицит) бюджета поселения и источники финансирования де-

фицита бюджета поселения»;
1.7.2. в абзаце 1 части 4 слова «проект решения о принятии проекта» за-

менить словами «доработанный проект»;
1.7.3. часть 7 считать частью 6 статьи 13;
1.8. статью 13 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. решение Совета депутатов поселения о бюджете вступает в силу с 1 

января очередного финансового года»;
1.9. в части 1 статьи 18 вместо слов «до 1 мая» читать «до 1 апреля»;
1.10. в абзаце 1 части 1 статьи 21 вместо слов «один из проектов решений 

Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское» читать «одно из пред-
ложений».

2. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе 

№ 2/13 От 01.12.2010 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 2/23 от 27.09.2011 г.
В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в 
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «о бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год», внесённые главой сельского 
поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское № 2/13 от 01.12.2010 г. «о бюджете сель-
ского поселения Краснопахорское на 2011 год»:

1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. 1. Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2011 год 

по доходам в сумме 61400,8 тыс. рублей и расходам в сумме 69415,2 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 8014,4 тыс. рублей.
направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Красно-

пахорское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 8014,4 тыс.
рублей»;

1.2. приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2011 году по основным источникам» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.3. приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на 2011год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. приложение № 5 «расходы бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2011 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Краснопахорское в 2011 году 

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 60317,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8972,0

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8972,0

182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физ.лиц с доходов, полученные 
физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами российской 
Федерации в виде девидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

140,0



910 ноября 2011 г.

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
налогового кодекса российской Федерации

8592,0

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

8592,0

182 1 01 02030 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами российской Федерации

240,0

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 39299,0

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1155,0

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

1155,0

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 38144,0

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

29600,0

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

29600,0

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

8544,0

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

8544,0

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

6411,0

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

6265,0

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

3874,0

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

3874,0

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2391,0

016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2391,0

016 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений(за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

146,0

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

5671,0

016 1 14 02000 10 000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных).

671,0

016 1 14 02030 10 000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу.

671,0

016 1 14 02033 10 000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.

671,0

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

5000,0

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

5000,0

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

5000,0

000 1 19 00000 00 0000 000 ВозВрат оСтатКоВ СУБСИдИЙ, 
СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮдЖетНЫХ 
траНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое 
НазНаЧеНИе, ПроШЛЫХ Лет

-36,4

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

-36,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 584,0

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

226,0

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

226,0

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

226,0

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

226,0

000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принимаемых 
органами власти другого уровня

254,0

000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принимаемых органами 
власти другого уровня

254,0

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

104,0

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

104,0

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

499,2

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 499,2

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 362,0

016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями,находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

362,0

016 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

137,2

ВСего доходов с учетом предпринимательской  
деятельности 61400,8
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Приложение № 2

Ведомственная структура расходов  
бюджета сельского поселения Краснопахорское  

на 2011 год
тыс. руб.

Наименование

гл
ав

а

р
з

П
р КЦСр

К
В

р Сумма

адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя КраСНоПаХорСКое

016 69415,2

общегосударственные вопросы 016 01 10759

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 953

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

016 01 02 0020000 953

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 953

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

016 01 03 544

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

016 01 03 0020000 544

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 544

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

016 01 04 8262

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

016 01 04 0020000 8224

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 8224

Целевые программы 
муниципальных образований

016 01 04 7950000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 18

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

016 01 04 5210600 20

Иные межбюджетные трансферты 016 01 04 5210600 017 20

резервный фонд 016 01 11 500

резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500

Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500

другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500

реализация госполитики в области 
приватизации и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 226

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 226

руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 226

осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 5801

органы внутренних дел 016 03 02 160

Целевые программы 
муниципальных образований

016 03 02 7950000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 03 09 5432

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и Сб

016 03 09 2180101 5328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 5328

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и Сб

016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 209

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

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 209

Национальная экономика 016 04 00 12914

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 11144

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 11144

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 11144

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

016 04 09 3150106 365 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 16484

Жилищное хозяйство 016 05 01 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6604

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

016 05 01 3500300 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 6604

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 2352

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

016 05 02 3510500 2352

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 2352

благоустройство 016 05 03 7504

благоустройство 016 05 03 6000000 7101

Уличное освещение 016 05 03 6000100 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 3979

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

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 205

озеленение 016 05 03 6000300 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 03 7950000 403
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 403

образование 016 07 00 279

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 279

организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 279

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи

016 07 07 4310100 279

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 279

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 08 01 13268,2

Культура 016 08 01 13054,2

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

016 08 01 4409900 13054,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409900 001 13054,2

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры (учреждения культуры) с 01 
октября 2011 года на 6,5 процентов

016 08 01 4409922 170

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409922 001 170

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинемотографии, 
средтв массовой информации

016 08 01 4508500 44

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 44

Социальная политика 016 10 00 4

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 11 00 7917

Физическая культура и спорт 016 11 01 6524

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 11 01 4820000 6524

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 6524

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 11 01 4829900 001 6524

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта (центры спортивной 
подготовки(сборные команды) с 1 
октября 2011 года на 6,5 процентов

016 11 01 4839922 84

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 11 01 4829922 001 84

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 11 01 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 11 01 5129700 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 11 01 5129700 500 150

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

016 11 01 5210300 1159

Иные межбюджетные трансферты 016 11 01 52103600 017 1159

обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 13 01 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 13 01 0650000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 13 01 0650300 156

Прочие расходы 016 13 01 0650300 013 156

Межбюджетные трансферты 016 14 00 1607

Субсидии бюджетов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 14 03 0000000 1607

Субсидии бюджету субъекта российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

016 14 03 5210400 1607

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 1607

ВСего 69415,2

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование КБК

С
ум

м
а

общегосударственные вопросы 016 0100 0000000 000 000 10759

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

016 0102 0000000 000 000 953

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

016 0102 0020000 000 000 953

Глава муниципального образования 016 0102 0020300 000 000 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0102 0020300 500 000 953

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

016 0103 0000000 000 000 544

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

016 0103 0020000 000 000 544

Центральный аппарат 016 0103 0020400 000 000 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0103 0020400 500 000 544

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

016 0104 0000000 000 000 8262

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

016 0104 0020000 000 000 8224

Центральный аппарат 016 0104 0020400 000 000 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 0020400 500 000 8224

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0104 7950000 000 000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 7950000 500 000 18

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

0104 5210600 000 000 20

0104 5210600 017 000 20

резервный фонд 016 0111 0000000 000 000 500

резервные фонды местных администраций 016 0111 07005000 000 000 500

Прочие расходы 016 0111 0700500 013 000 500

другие общегосударственные вопросы 016 0113 0000000 000 000 500

реализация госполитики в области 
приватизации и управления 
госсобственностью

016 0113 0900000 000 000 500

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

016 0113 0900200 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0113 0900200 500 000 500

Национальная оборона 016 0200 0000000 000 000 226

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

016 0203 0000000 000 000 226

руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 0203 0010000 000 000 226

осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 0203 0013600 000 000 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0203 0013600 500 000 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 0300 0000000 000 000 5801

органы внутренних дел 016 0302 0000000 000 000 160
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Целевые программы 
муниципальных образований

016 0302 79500000 000 000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0302 79500000 500 000 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 0309 0000000 000 000 5432

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и Сб

016 0309 2180101 000 000 5328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180101 500 000 5328

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и Сб

016 0309 2180102 000 000 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180102 500 000 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 0309 2190000 000 000 76

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 0309 2190100 000 000 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2190100 500 000 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 0314 0000000 000 000 209

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

016 0314 2470000 000 000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0314 2470000 500 000 209

Национальная экономика 016 0400 0000000 000 000 12914

Лесное хозяйство 016 0407 0000000 000 000 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 0407 2920000 000 000 170

Лесное хозяйство 016 0407 2920200 000 000 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0407 2920200 500 000 170

Дорожное хозяйство 016 0409 0000000 000 000 11144

Дорожное хозяйство 016 0409 3150000 000 000 11144

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 0409 3150106 365 000 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 0412 0000000 000 000 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 0412 3380000 000 000 1600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0412 3380000 500 000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 0500 0000000 000 000 16484

Жилищное хозяйство 016 0501 0000000 000 000 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 0501 3500000 000 000 6604

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

016 0501 3500300 000 000 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016  0501 3500300 500 000 6604

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0501 7950000 000 000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0501 7950000 500 000 24

Коммунальное хозяйство 016 0502 0000000 000 000 2352

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

016 0502 3510500 000 000 2352

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0502 3510500 500 000 2352

благоустройство 016 0503 0000000 000 000 7504

благоустройство 016 0503 6000000 000 000 7101

Уличное освещение 016 0503 6000100 000 000 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000100 500 000 3979

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

016 0503 6000200 000 000 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000200 500 000 205

озеленение 016 0503 6000300 000 000 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000300 500 000 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 0503 6000500 000 000 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000500 500 000 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0503 7950000 000 000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 7950000 500 00 403

образование 016 0700 0000000 000 000 279

Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 0000000 000 000 279

организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 0707 4310000 000 000 279

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 0707 4310100 000 000 279

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0707 4310100 500 000 279

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 0800 0000000 000 000 13268,2

Культура 016 0801 0000000 000 000 13054,2

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

016 0801 4409900 000 000 13054,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 0801 4409900 001 000 13054,2

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры (учреждения культуры) с 01 
октября 2011 года на 6,5 процентов

016 0801 4409922 000 000 170

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 0801 4409922 001 000 170

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинемотографии, 
средтв массовой информации

016 0801 4508500 000 000 44

Прочие расходы 016 0801 4508500 013 000 44

Социальная политика 016 1000 0000000 000 000 4

Пенсионное обеспечение 016 1001 0000000 000 000 4

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 1001 4910100 000 000 4

Социальные выплаты 016 1001 4910100 005 000 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 1100 0000000 000 000 7917

Физическая культура и спорт 016 1101 0000000 000 000 6524

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 1101 4820000 000 000 6524

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 1101 4829900 000 000 6524

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 1101 4829900 001 000 6524

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта (центры 
спортивной подготовки(сборные команды) 
с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

016 1101 4829922 000 000 84

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 1101 4829922 001 000 84

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 1101 5120000 000 000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 1101 5129700 000 000 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 1101 5129700 500 000 150

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

1101 5210300 017 000 1159

Иные межбюджетные трансферты 1101 5210300 017 000 1159

обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 0111 0000000 000 000 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 0111 0650000 000 000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 0111 0650300 000 000 156

Прочие расходы 016 0111 06503000 013 000 156

Межбюджетные трансферты 016 1400 0000000 000 000 1607

Субсидии бюджетов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 1403 0000000 000 000 1607

Субсидии бюджету субъекта российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

016 1403 5210400 000 000 1607

Иные субсидии 016 1403 5210400 018 000 1607

ВСего 69415,2
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Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения 
Краснопахорское

8 014,4

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Кредиты кредитных организаций 
в валюте российской Федерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте 
российской Федерации

4 000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, представленных 
кредитными организациями в 
валюте российской Федерации

– 4 000

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организаций 
в валюте российской Федерации

– 4 000

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

8 014,4

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 65 400,8

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

– 65 400,8

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

– 65 400,8

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 65 400,8

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 73 415,2

016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

73 415,2

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

73 415,2

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

73 415,2

О внесении дОпОлнений  
в кОмплексную прОграмму 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 3/23 от 27.09.2011 г.

В соответствии с Уставом сельского поселения Краснопахорское, в целях 
обеспечения решения вопросов местного значения сельского поселения Крас-
нопахорское, рассмотрев предложенные администрацией сельского поселения 
Краснопахорское дополнения в комплексную программу социально-экономиче-
ского развития сельского поселения Краснопахорское на 2011 год Совет депу-
татов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Внести следующие дополнения в комплексную программу социально-
экономического развития сельского поселения Краснопахорское на 2011 год и 
читать её согласно приложению 1 к настоящему решению:

1.1. раздел «благоустройство» дополнить следующими строками:
строительство мусоросборной площадки и подъезда к ней в с. Красная Пах-

ра на сумму 900 (девятьсот) тысяч рублей за счёт прочих источников финанси-
рования;

уборка несанкционированных свалок на территории поселения на сумму 235 
(двести тридцать пять) тысяч рублей за счёт прочих источников финансирования.

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

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Комплексная программа социально-
экономического развития сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 год

Наименование объектов

источники финансирования, 
тыс. руб.
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КУЛЬтУра

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

капитальный ремонт ДК 
«Звездный» (задолж)

4681,2 4681,2

ПИр строительство муниципального музея 500,0 500,0

реставрация Храмов 200,0 200,0

Итого 5381,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5381,2

ЭКоЛогИя

ремонт очистка и дезинфекция колодцев 110,0 110,0 0,0

Итого 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛЬе

муниципальная программа 
«Жилище на 2009–2012 гг.» 
подпрограмма «Переселение из 
ветхого жилищного фонда»

Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда в т.ч.задолженность

7647,5 6604,0 1043,5

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

28000,0 28000,0

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

оБЪеКтЫ ИНЖеНерНого оБеСПеЧеНИя

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

Капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения

1872,0 1872,0

Капитальный ремонт объектов инженерного 
обеспечения (задолженность)

1865,0 1865,0

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

дорогИ

ремонт и содержание дорог 11144,0 11144,0

Итого 11144,0 0,0 11144,0 0,0 0,0 0,0

БЛагоУСтроЙСтВо

уличное освещение и текущий ремонт 2979,0 2979,0

Комплексное благоустройство 
населенных пунктов

2000,0 2000,0

строительство мусоросборной площадки 
и подъезда к ней в с. Красная Пахра

900,0 900,0

уборка несанкционированных 
свалок на территории поселения

235,0 235,0

Итого 6114,0 0,0 4979,0 0,0 0,0 1135,0

газИФИКаЦИя

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

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

2000,0 2000,0

Строительство газопровода 
д. раево , в т.ч.ПИр

3000,0 3000,0

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

5000,0 5000,0

Итого 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0
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оХраНа оБЩеСтВеННого ПорядКа

муниципальная программа «обеспечение 
охраны общественного порядка на 
территории Подольского муниципального 
района на 2008–2010 годы»

Приобретение автомобиля для 
участкового инспектора

300,0 300,0

Приобретение ГСМ для автомобиля 
участкового инспектора

90,0 90,0

Мероприятия, связанные с 
организацией ДнД

150,0 150,0

Итого 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540,0

СПорт

муниципальная программа «развитие 
физической культуры и спорта Подольского 
муниципального района на 2009–2012гг»

ПИр строительство стадиона 1000,0 0,0 1000,0

Капитальный ремонт теннисного корта 700,0 700,0

Итого 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1700,0

оБеСПеЧеНИе ПоЖарНоЙ БезоПаСНоСтИ

очистка пруда в д. Чириково 100,0 100,0

очистка пруда в д. Колотилово 100,0 100,0

обеспечение подъезда пожарной техники 
к источнику водоснабжения в д. Софьино

107,0 107,0

Итого 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307,0

ПроЧИе МероПрИятИя

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

1600,0 1600,0 0,0

Итого 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0

ВСего По ПрограММе 76280,7 0,0 26309,0 0,0 0,0 49971,7

О выражении мнения населения 
пО вОпрОсу вхОждения сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна в сОстав субъекта 
рОссийскОй федерации – гОрОда 
федеральнОгО значения мОсквы

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 1/24 от 25.10.2011 г.
рассмотрев в соответствии с пунктами 1 и 3 перечня поручений губернатора 

Московской области и мэра Москвы по итогам совещания от 13 сентября 2011 
года, вопрос о вхождении сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района в состав субъекта российской Федерации – города феде-
рального значения Москвы, ставя целью дальнейшее развитие сельского поселе-
ния Краснопахорское как комфортного, современного и красивого муниципально-
го образования с собственной историей и традициями, исходя из того, что Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального 
района является представительным органом местного самоуправления, выража-
ющим интересы населения сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района по ключевым вопросам жизнедеятельности населения, 
принимая во внимание положение части 3 статьи 67 и пункта «А» части 1 статьи 
102 Конституции российской Федерации во взаимосвязи со статьёй 145 регламен-
та Совета Федерации Федерального Собрания российской Федерации, учитывая 
гарантии сохранения статуса входящих в состав города Москвы муниципальных 
образований, установленные Законом города Москвы от 28 июля 2011 года № 
36 «об особенностях организации местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, включенных в состав внутригородской территории города Москвы 
в результате изменения границ города Москвы, и о внесении изменений в ста-
тью 1 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «об организации местного 
самоуправления в городе Москве», учитывая мнение жителей сельского поселе-
ния Краснопахорское Подольского муниципального района, высказанное в ходе 
проведения общественных обсуждений в форме «круглых столов», посвященных 
дальнейшему развитию отраслей социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства в поселении, проведенных на территории сельского поселения Крас-
нопахорское Подольского муниципального района в сентябре 2011 года, а также 
мнения депутатов и представителей общественности, высказанные в ходе рас-
ширенного заседания Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Поддержать вхождение сельского поселения Краснопахорское Подоль-
ского муниципального района в состав субъекта российской Федерации – города 
федерального значения Москвы.

2. Предложить правительству Москвы включить в городские программы ме-
роприятия по решению наиболее острых вопросов в социальной сфере и сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения Красно-
пахорское (согласно приложению к настоящему решению) или оказать содействие 
администрации сельского поселения Краснопахорское в их оперативном решении.

3. направить копии настоящего решения с приложением в аппарат мэра и 
правительства Москвы, аппарат правительства Московской области, главе По-
дольского муниципального района Московской области.

4. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение

План совместных мероприятий 
правительства Москвы и сельского поселения 

Краснопахорское, направленных на бесперебойное 
обеспечение населения на передаваемых  

и прилегающих территориях качественными 
жилищно-коммунальными услугами и определение 

объектов капитального строительства  
для включения в адресную инвестиционную 

программу по развитию территории сельского 
поселения Краснопахорское

№
 п

/п

мероприятия годы 
реализации

1 2 3

оперативные мероприятия (до 01.07.2012 г.)

1 Каналопромывочная машина код 485313 Ко564-20 Камаз до 01.07.2012 г.

2 Герметизация межпанельных швов 
ж/д.№16 п. Красная Пахра

до 01.07.2012 г.

3 ремонт пластинчатого теплообменника с 
заменой пластин в котельной с.былово

до 01.07.2012 г.

4 Капитальный ремонт кровли в ж/
домах №5,6 п.Красная Пахра

до 01.07.2012 г.

5 режимная наладка котлов ВК-22 - 4шт 
в котельной п.Красная Пахра

до 01.07.2012 г.

7 Профессиональный мотоблок с комплектом 
навесного оборудования «Grillo»

до 01.07.2012 г.

8 Завершение строительства очистных 
сооружений в с. Красная Пахра

до 01.07.2012 г.

Среднесрочные мероприятия (2012–2013 гг.)

здравоохранение

1 Приобретение машины скорой помощи 
и медицинского оборудования

2012-2013г.

Культура

2 Строительство муниципального музея с. Красная Пахра 2012-2013г.

3 благоустройство площади с установкой 
памятника М.И. Кутузову в с. Красная Пахра

2012г.

4 Строительство здания школы искусств в с.Красная Пахра 2012-2013г.

Спорт

5 благоустройство горнолыжной трассы, с.Красная Пахра 2012г.

6 обустройство лыжной трассы и освещения трассы 2013г.

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 Завершение строительства муниципального 
жилого дома, с. Красная Пахра

2012г.

8 реконструкция ВЗУ-3 2013г.

9 Строительство водопровода, объединяющего 
ВЗУ-3 и ВЗУ-1, с.Красная Пахра

2013г.

10 Строительство станции обезжелезивания 
на ВЗУ-1, с.Красная Пахра

2013г.

11 Приобретение оборудования и 
коммунальной техники для ЖКХ

2012-2013гг.

12 Асфальтирование и благоустройство 
придомовых территорий

2012-2013гг.

газификация

13 Строительство газопровода ж.д. № 2, 3 с. Красное 2012г.

14 Строительство газопровода д.раево 2012г.

15 Строительство газопровода д.Шахово, Шарапово, Городок 2012г.

Противопожарные мероприятия

16 Приобретение пожарной машины и инвентаря 2013г.

долгосрочные мероприятия (2013–2015 гг.)

1 Строительство дошкольного образовательного 
учреждения, с. Красная Пахра

2014-2015гг.

2 Строительство дошкольного образовательного 
учреждения, с. былово

2013-2014гг.

3 реконструкция общеобразовательной 
школы , с.Красная Пахра

2013-2014гг.

Культура

4 реконструкция ДК «Звездный» с увеличением 
этажности, площади, устройство средств 
снегозадержания на кровле, с.Красная Пахра

2013-2014гг.

Спорт
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5 Строительство стадиона, спортивного 
комплекса, с.Красная Пахра

2013-2014гг.

6 Строительство типовых придомовых спортплощадок 2012-2014гг.

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 Строительство новой котельной мощностью 
12 Гкал/час, с.Красная Пахра

2014г.

8 реконструкция очистных сооружений, 
пос. подсобного хозяйства Минзаг

2013-2014гг.

9 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 2012-2015гг.

Энергоснабжение

10 реконструкция системы энергоснабжения 
населенных пунктов

2012-2014гг.

Благоустройство

11 благоустройство населенных пунктов 2012-2014гг.

дороги

12 Капитальный ремонт муниципальных дорог, 
в том числе к садовым товариществам

2012-2014гг.

13 Капитальный ремонт и реконструкция 
дорог областной собственности

2012-2015гг.

Противопожарные мероприятия

14 Строительство пожарного депо 2013-2014гг.

общие мероприятия

15 Строительство помещения для 
размещения почтового отделения

2012-2014гг.

16 Строительство отделения полиции МУ МВД россии 2013-2014гг.

О прОекте решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе «О бюджете 
сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе на 2012 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 3/24 от 25.10.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев проект бюдже-
та сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское решил:

1. одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское «о бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2012 год» 
(прилагается).

2. назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год на 05.12.2011 г.

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Краснопахорское по адресу: Мо, Подольский район, п. Красная Пахра, ул. За-
водская, д. 25. начало в 16 часов 00 минут.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета сельского поселения Краснопахорское в составе:

Председателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское – 
Кабанова С.Л.

Зам. главы администрации сельского поселения Краснопахорское – Укра-
инцевой И.С.

начальника финансово-экономического отдела администрации сельского 
поселения Краснопахорское – Парфёновой н.А.

5. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское «о бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2012 
год» представлять по адресу: Мо, Подольский район, п. Красная Пахра, ул. За-
водская, д. 25, каб. 9 до 01.12.2011 г.

6. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПРОЕКТ

О бюджете сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев проект 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2012 год, Совет депутатов 
сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2012 год по 
доходам в сумме 74936 тыс. рублей и расходам в сумме 74936 тыс. рублей.

2. Учесть в бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2012 год по-
ступления доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на 2012 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское на 
2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского по-
селения Краснопахорское на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Краснопахорское на 
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов соглас-
но приложению 5 к настоящему решению.

7. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, произво-
дятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

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

8. Установить, что муниципальные правовые акты органа местного само-
управления сельского поселения Краснопахорское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2012 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Красно-
пахорское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Краснопахорское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского 
поселения Краснопахорское осуществляется на основании нормативного право-
вого акта администрации муниципального образования.

10. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, пред-
усмотренных решениями о бюджете сельского поселения Краснопахорское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения 
Краснопахорское в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Краснопахорское на 2012 год.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2012 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

12. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского по-
селения Краснопахорское по состоянию на 1 января 2012 года не утверждается.

13. Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга сельского 
поселения Краснопахорское не планируется.

14. Предельный объем заимствований сельского поселения Краснопахор-
ское в 2012 году не устанавливается.

15. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 
осуществляется финансово-экономическим отделом администрации сельского по-
селения Краснопахорское с использованием лицевых счетов бюджета сельского 
поселения Краснопахорское, открытых в Подольском отделении Федерального 
казначейства по Московской области в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.

16. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Краснопахорское осуществляется на основании соглашения на без-
возмездной основе Подольским отделением Федерального казначейства по Мо-
сковской области.

17. операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, полученными муниципальными бюджетными 
учреждениями, расходуются бюджетными учреждениями в установленном за-
конодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

18. Установить, что в 2012 году бюджетные учреждения вправе заключать 
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания ус-
луг, предусмотренных указанными договорами, за счет бюджета, в пределах 
утвержденных в установленном законодательством порядке, в соответствии с 
порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского поселе-
ния Краснопахорское.

19. Предусмотреть формирование резервного фонда в сумме 500 тыс. ру-
блей, в том числе: резервный фонд сельского поселения - в размере 300 тыс. 
рублей, резервный фонд сельского поселения на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - в размере 200 тыс. 
рублей.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 3891,0 тыс.рублей в виде субсидий, подлежащих предоставлению бюд-
жету Московской области в 2012 году из бюджетов муниципальных образований 
Московской области, в которых подушевые расчетные налоговые доходы мест-
ных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в 2010 году превышали двукратный средний уровень соответственно 
по муниципальным районам(городским округам) или по поселениям в расчете 
на одного жителя.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 40 тыс.рублей на осуществление передаваемой части полномочий по осу-
ществлению функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения 
Краснопахорское в 2012 году , согласно заключенному соглашению в размере 
40 тыс. рублей.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде субсидии на выполнение муни-
ципальных заданий в сфере культуры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры 
«Звездный» – 12321,0 тыс. рублей.

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры «Юби-
лейный» – 2138,0 тыс. рублей.
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– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Крас-
ная Пахра» – 4817,0 тыс. рублей.

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный клуб «олимп»- 
2909,0 тыс. рублей.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде иных субсидий бюджетным уч-
реждениям культуры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры 
«Звездный» – субсидия на содержание имущества в размере 848 тысяч рублей, 
субсидия на приобретение имущества 100 тысяч рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры «Юби-
лейный» – субсидия на содержание имущества в размере 173 тысячи рублей, 
субсидия на приобретение имущества 100 тысяч рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Крас-
ная Пахра» – субсидия на содержание имущества в размере 151 тысяча рублей, 
субсидия на приобретение имущества 100 тысяч рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный клуб «олимп»- 
субсидия на содержание имущества в размере 67 тысяч рублей, субсидия на 
приобретение имущества 100 тысяч рублей.

20. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское на 2012 год финансово-экономический отдел администрации сель-
ского поселения Краснопахорское имеет право вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись сельского поселения Краснопахорское в случаях, предус-
мотренных статьей 217 бК.

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское на 2012 год финансово-экономический отдел администрации сель-
ского поселения Краснопахорское вправе вносить изменения в утвержденные 
объемы поступления доходов в части возврата в другие бюджеты бюджетной 
системы рФ, неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы рФ.

22. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2012 год финансово-экономический отдел админи-
страции сельского поселения Краснопахорское вправе вносить изменения в 
структуру доходов, и в сводную бюджетную роспись в связи с изменениями 
бюджетной классификации российской Федерации на основании норматив-
ных правовых актов российской Федерации, если указанные изменения не 
влекут за собой изменение основных характеристик бюджета сельского по-
селения Краснопахорское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер 
его дефицита).

23. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
24. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Краснопахорское в 2012 году 

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 74710

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12884

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12884

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
налогового кодекса российской Федерации

12884

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

12884

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 46236

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 3360

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

3360

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 42876

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

34751

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

34751

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

8125

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

8125

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

6642

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)

6546

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

4500

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

4500

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2046

016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2046

016 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)

96

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

8947

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

8947

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

8947

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

8947

000 1 19 00000 00 0000 000 ВозВрат оСтатКоВ СУБСИдИЙ, 
СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮдЖетНЫХ 
траНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое 
НазНаЧеНИе, ПроШЛЫХ Лет

0

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

0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 226,0

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

226,0

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

226

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

226

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

226

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 74936,0
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Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2012 год

К
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м

и
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ст
р

ат
о

р
а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Краснопахорское 
ИНН 5074031997 КПП 507401001

016 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

016 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу  
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

016 1 1105010 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 
так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

016 1 1105035 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)

016 1 1107015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

016 1 1109045 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)

016 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

016 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

016 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

016 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

016 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений,находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

016 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества  муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

016 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

016 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

016 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

016 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

016 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

016 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

016 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

016 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

016  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

016 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

016 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

Приложение №3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Краснопахорское на 2012 год
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а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения Краснопахорское

016 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций в 
валюте российской Федерации

016 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте российской Федерации

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

016 0103 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 
в валюте российской Федерации

016 0105 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

016 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р КЦСр

К
В

р

С
ум

м
а

адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя КраСНоПаХорСКое

016 74936

общегосударственные вопросы 016 01 16570

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 1910

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

016 01 02 0020000 1910

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 1910

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 1910



18 10 ноября 2011 г.

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

016 01 03 948

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

016 01 03 0020000 948

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 948

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 948

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

016 01 04 12712

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

016 01 04 0020000 12672

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 12672

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 12672

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

016 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 016 01 04 5210600 017 40

резервный фонд 016 01 11 500

резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500

Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500

другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500

реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 226

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 226

руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 226

осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 409

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 03 09 138

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и Сб

016 03 09 2180101 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 24

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и Сб

016 03 09 2180102 39

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 39

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 75

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 75

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 75

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 271

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

016 03 14 2470000 271

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 271

Национальная экономика 016 04 00 12928

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 12258

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 12258

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 12258

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 12258

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 500

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 16867

Жилищное хозяйство 016 05 01 4548

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 4548

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 4548

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 4548

Коммунальное хозяйство 016 05 02 1446

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 1446

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 1446

благоустройство 016 05 03 10873

благоустройство 016 05 03 6000000 10873

Уличное освещение 016 05 03 6000100 6007

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 6007

озеленение 016 05 03 6000300 4493

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 4493

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 373

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 373

образование 016 07 00 217

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 217

организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 217

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 217

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 217

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 08 01 15680

Культура 016 08 01 14459

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

016 08 01 4409900 14459

субсидии некомерческим организациям 016 08 01 4409900 019 14459

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

016 08 01 4409900 1221

иные субсидии 016 08 01 4409900 018 1221

Социальная политика 016 10 00 4

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 11 00 8144

Физическая культура и спорт 016 11 01 7726

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 11 01 4820000 7726

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 7726

субсидии некомерческим организациям 016 11 01 4829900 019 7726

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 418

иные субсидии 016 11 01 4829900 018 418

Межбюджетные трансферты 016 14 00 3891

Субсидии бюджетов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 14 03 0000000 3891

Субсидии бюджету субъекта российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

016 14 03 5210400 3891

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 3891

ВСего 74936
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Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование
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адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя КраСНоПаХорСКое

016 74936

общегосударственные вопросы 016 01 16570

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 1910

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

016 01 02 0020000 1910

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 1910

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 1910

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

016 01 03 948

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

016 01 03 0020000 948

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 948

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 948

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

016 01 04 12712

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

016 01 04 0020000 12672

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 12672

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 12672

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

016 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 016 01 04 5210600 017 40

резервный фонд 016 01 11 500

резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500

Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500

другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500

реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 226

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 226

руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 226

осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 409

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 03 09 138

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и Сб

016 03 09 2180101 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 24

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и Сб

016 03 09 2180102 39

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 39

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 75

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 75

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 75

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 271

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

016 03 14 2470000 271

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 271

Национальная экономика 016 04 00 12928

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 12258

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 12258

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 12258

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 12258

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 500

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 16867

Жилищное хозяйство 016 05 01 4548

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 4548

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 4548

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 4548

Коммунальное хозяйство 016 05 02 1446

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 1446

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 1446

благоустройство 016 05 03 10873

благоустройство 016 05 03 6000000 10873

Уличное освещение 016 05 03 6000100 6007

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 6007

озеленение 016 05 03 6000300 4493

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 300 4493

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 373

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 300 373

образование 016 07 00 217

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 217

организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 217

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи

016 07 07 4310100 217

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 217

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 08 01 15680

Культура 016 08 01 14459

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

016 08 01 4409900 14459

субсидии некомерческим организациям 016 08 01 4409900 019 14459

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

016 08 01 4409900 1221

иные субсидии 016 08 01 4409900 018 1221

Социальная политика 016 10 00 4

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4
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Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 11 00 8144

Физическая культура и спорт 016 11 01 7726

Центры спортивной подготовки 
( сборные команды)

016 11 01 4820000 7726

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 7726

субсидии некомерческим организациям 016 11 01 4829900 019 7726

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 418

иные субсидии 016 11 01 4829900 018 418

Межбюджетные трансферты 016 14 00 3891

Субсидии бюджетов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 14 03 3891

Субсидии бюджетов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 14 03 0000000 3891

Субсидии бюджету субъекта российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

016 14 03 5210400 3891

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 3891

ВСего 74936

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения 
Краснопахорское

0,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

0

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте 
российской Федерации

0

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте 
российской Федерации

0

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

0

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0,0

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 74 936,0

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

– 74 936,0

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

– 74 936,0

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 74 936,0

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

74 936,0

016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

74 936,0

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

74 936,0

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

74 936,0

Об ОдОбрении прОекта решения 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе  
«О внесении изменений  

и дОпОлнений в устав сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 4/24 от 25.10.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Краснопахорское, положением о публичных 
(общественных) слушаниях в сельском поселении Краснопахорское, рассмотрев 
проект решения Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопахор-
ское» Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское «о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Краснопахорское» (прилагается).

2. назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское «о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское» на 12.12.2011 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское «о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское» по адресу: Мо, Подольский р-н., 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25. начало в 16:00.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
«о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопа-
хорское» в составе:

Кабанов С.Л. – председатель Совета депутатов  
сельского поселения Краснопахорское;
Моторнов н.н. – депутат Совета депутатов  
сельского поселения Краснопахорское;
Гущина о.В. – депутат Совета депутатов  
сельского поселения Краснопахорское;
Абрамова Л.А. – депутат Совета депутатов  
сельского поселения Краснопахорское.
5. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Краснопахорское «о внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Краснопахорское» представлять по адресу: Мо, Подольский р-н., с. Крас-
ная Пахра, ул. Заводская, д. 25., каб. 11. в срок до 09.12.2011 г., в письменном 
виде.

6. организационному комитету обобщить поступившие предложения участ-
ников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского по-
селения Краснопахорское «о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Краснопахорское» и направить разработчикам проекта.

7. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПРОЕКТ

О внесении изменений  
и дОпОлнений в устав сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское

В соответствии с Федеральными Законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации» с изменениями и дополнениями, № 442-ФЗ от 29.12.2010 г. «о внесе-
нии изменений в Лесной кодекс российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты», № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», № 69-
ФЗ от 21.04.2011 г. «о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации», № 192-ФЗ от 11.07.2011 г. «о внесении изменений в 
федеральный закон «о безопасности дорожного движения» и отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации», № 263-ФЗ от 25.07.2001 г. «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации в 
связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и 
замещения вакантных депутатских мандатов», № 242-ФЗ от 18.07.2011 г. «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации 
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», № 246-ФЗ «об искусственных земельных участках, созданных 
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:
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1. Внести в Устав сельского поселения Краснопахорское следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. в части 1 статьи 11:
1.1.1. пункт 5 читать в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации»;

1.1.2. пункт 16 после слов «мест массового отдыха населения» дополнить 
словами «включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам»;

1.1.3. пункт 20 читать в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных градостроительным 
кодексом российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;»;

1.1.4. пункт 26 после слов « на территории поселения» дополнить словами 
«а также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;

1.1.5. в пункте 30 слова « и надзора» исключить;
1.1.6. дополнить пунктами 33-35 следующего содержания:
«33) осуществление муниципального контроля за проведением муниципаль-

ных лотерей;
34) осуществление муниципального контроля на территории особой эконо-

мической зоны;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом»;

1.2. в пункте 3 части 1 статьи 12 слова «финансирование муниципальных 
учреждений», заменить словами «осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также»;

1.3. Дополнить статьёй 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-

влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными 
законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

1.4. в части 6 статьи 27 слова «Финансирование расходов на содержание» 
заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности»;

1.5. в пункте 6 части 1 статьи 30 слова «и учреждении, а также» заменить 
словами «, а также»;

1.6. статью 34 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. решение представительного органа муниципального образования о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа му-
ниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это ос-
нование появилось в период между сессиями представительного органа муни-
ципального образования, – не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания»;

1.7. положения статьи 42 читать в новой редакции:
«1. Правовое регулирование муниципальной службы в сельском поселении 

Краснопахорское, включая требования к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы, устанавливается положением о муниципальной 
службе в органах местного самоуправления сельского поселения Краснопахор-
ское, утверждаемым Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское, 
в соответствии с федеральным законом и законом Московской области.

2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 
служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Краснопахорское»;

1.8. пункт 6 части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности»;
1.9. в части 1 статьи 54 слова «органы местного самоуправления вправе» 

заменить словами «Муниципальное образование может»;
1.10. дополнить часть 1 статьи 54 предложением следующего содержания: 

«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления»;

1.11. в части 5 статьи 54 слово «учреждений» заменить словами «казенных 
учреждений»;

1.12. в пункте 7 статьи 56 слова «муниципальными учреждениями» заменить 
словами «казенными муниципальными учреждениями».

2. настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Об утверждении Отчета  
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения  
вОрОнОвскОе  

за 9 месяцев 2011 гОда
Постановление главы сельского поселения Вороновское 
№ 490 от 13.10.2011 г.

рассмотрев представленный финансово-экономическим отделом сельского 
поселения Вороновское отчет «об исполнении бюджета сельского поселения 
Вороновское за 9 месяцев 2011 г.» и в соответствии со статьей 264.2 бК рФ

1. Принять отчет об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское 
за 9 месяцев 2011 г. (приложение № 1).

2. направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское за 9 месяцев 2011 г. на рассмотрение в Совет депутатов сельского посе-
ления Вороновское.

3. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О выражении  
мнения населения  

пО вОпрОсу О вхОждении 
сельскОгО пОселения  

вОрОнОвскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна  

в сОстав субъекта рОссийскОй 
федерации – гОрОда  

федеральнОгО  
значения мОсквы

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/01 от 26 октября 2011 г.

Совет депутатов сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района, рассмотрев в соответствии с пунктами 1 и 3 перечня поруче-
ний губернатора Московской области и мэра Москвы по итогам совещания от 
13 сентября 2011 года, вопрос о вхождении сельского поселения Вороновское 
Подольского муниципального района в состав субъекта российской Федерации 
– города федерального значения Москвы,

ставя целью дальнейшее развитие сельского поселения Вороновское как 
комфортного, современного и красивого муниципального образования с соб-
ственной историей и традициями,

исходя из того, что Совет депутатов сельского поселения Вороновское По-
дольского муниципального района является представительным органом мест-
ного самоуправления, выражающим интересы населения сельского поселения 
Вороновское Подольского муниципального района по ключевым вопросам жиз-
недеятельности населения,

принимая во внимание положение части 3 статьи 67 Конституции россий-
ской Федерации и пункта «А» части 1 статьи 102 Конституции российской Феде-
рации во взаимосвязи со статьей 145 регламента Совета Федерации Федераль-
ного Собрания российской Федерации,

учитывая гарантии сохранения статуса входящих в состав города Мо-
сквы муниципальных образований, установленные Законом города Москвы 
от 28 июля 2011 года №36 «об особенностях организации местного само-
управления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутриго-
родской территории города Москвы в результате изменения границ города 
Москвы», и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года №56 «об организации местного самоуправления в городе 
Москве»,

учитывая мнение жителей сельского поселения Вороновское Подольского 
муниципального района, высказанное в ходе проведения общественных об-
суждений в форме «круглых столов», посвященных дальнейшему развитию 
отраслей социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, проведен-
ных на территории сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района в сентябре 2011 года, а также мнения депутатов и представи-
телей общественности, высказанные в ходе расширенного заседания Совета 
депутатов сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района,

Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:
1. Поддержать вхождение сельского поселения Вороновское Подольского 

муниципального района в состав субъекта российской Федерации – города фе-
дерального значения Москвы.

2. Предложить правительству Москвы включить в городские программы ме-
роприятия по решению наиболее острых вопросов в социальной сфере и сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения Воро-
новское (приложение № 1) или оказать содействие администрации сельского 
поселения Вороновское в их оперативном решении.

3. направить копии настоящего решения с приложением в аппарат мэра 
Москвы, аппарат правительства Московской области, главе Подольского муни-
ципального района Московской области.

4. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская»

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения вОрОнОвскОе  

№ 08/010 От 17.12.2010 г. «О бюджете 
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05 /02 от 26 октября 2011 г.
рассмотрев проект решения «о внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 08/01 от 17.12.2010 
года «о бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год, внесенный гла-
вой сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района и 
в соответствии со ст. 217 бюджетного кодекса российской Федерации Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское По-
дольского муниципального района № 08/01 от 17.12.2010 г. «о бюджете сельско-
го поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2011 год» с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Вороновское № 08/01 от 17 дека-
бря 2010 года, № 01/01 от 24 февраля 2011 года, № 02/01, от 27 апреля 2011 г., 
№ 02/02, от 17 августа 2011 года № 03/07, от 28 сентября № 04/01.

1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2011 год по до-

ходам в сумме 57974,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 62057,4 тыс. руб.».
2. Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-

новское « о бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 год.» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «о бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муни-
ципального района на 2011 год» «расходы бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению;

3. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

С приложениями к постановлению и решениям можно ознакомиться в ад-
министрации или на сайте администрации voronovskoe.ru.

ПРОЕКТ

О бюджете  
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское
рассмотрев проект бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 г., 

внесенный главой сельского поселения Вороновское, Совет депутатов сельского 
поселения Вороновское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2012 год по до-
ходам в сумме 67315,0 тыс. рублей и расходам в сумме 67315,0 тыс. рублей.

2. Учесть в бюджете сельского поселения Вороновское на 2012 год посту-
пления доходов по основным источникам согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-
го поселения Вороновское на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского по-
селения Вороновское на 2012 год , согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, произво-
дятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета 
сельского поселения Вороновское лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

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

8. Установить, что муниципальные правовые акты органа местного само-
управления сельского поселения Вороновское, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 

наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Воро-
новское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Вороновское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского посе-
ления Вороновское осуществляется на основании нормативного правового акта 
администрации муниципального образования.

10. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Во-
роновское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете сельского поселения Вороновское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского посе-
ления Вороновское, в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Вороновское на 2012 год.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2012 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

12. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Вороновское по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.

13. Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга сельского 
поселения Вороновское не планируется.

14. Предельный объем заимствований сельского поселения Вороновское в 
2012 году не устанавливается.

15. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 
осуществляется финансово-экономическим отделом администрации сельского по-
селения Вороновское с использованием лицевых счетов бюджета сельского поселе-
ния Вороновское, открытых в Подольском отделении Федерального казначейства по 
Московской области в соответствии с законодательством российской Федерации.

16. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Вороновское осуществляется на основании соглашения на безвоз-
мездной основе Подольским отделением Федерального казначейства по Мо-
сковской области.

17. операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, полученными муниципальными бюджетными 
учреждениями, расходуются бюджетными учреждениями в установленном за-
конодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

18. Установить, что в 2012 году бюджетные учреждения вправе заключать 
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания ус-
луг, предусмотренных указанными договорами, за счет бюджета, в пределах 
утвержденных в установленном законодательством порядке, в соответствии с 
порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского посе-
ления Вороновское.

19. Предусмотреть формирование резервного фонда в сумме 500 тыс. рублей, 
в том числе: резервный фонд сельского поселения – в размере 300 тыс. рублей, 
резервный фонд сельского поселения на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – в размере 200 тыс. руб.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское на 
2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 40 тыс. рублей на осуществление передаваемой части полномочий по 
осуществлению функций контроля за исполнением бюджета сельского поселе-
ния Вороновское в 2012 году, согласно заключенному соглашению в размере 
40 тыс. рублей.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское на 
2012 год предусматриваются средства в виде уплаты членских взносов членами 
Совета муниципальных образований Московской области в сумме 6,0 тыс. руб.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское на 
2012 год предусматриваются средства в виде субсидии на выполнение муници-
пальных заданий в сфере культуры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Во-
роново» – 6513,0 тыс. рублей.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское на 
2012 год предусматриваются средства в виде иных субсидий бюджетным учреж-
дениям культуры, физической культуры и спорта:

Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Вороно-
во» – субсидия на содержание имущества в размере 838,0 тысяча рублей, суб-
сидия на приобретение имущества 90,0 тысяч рублей; субсидия на капитальный 
ремонт 1000,0 тыс. руб.

20. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2012 год финансово-экономический отдел администрации сельского 
поселения Вороновское имеет право вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись сельского поселения Вороновское в случаях, предусмотренных статьей 
217 бК.

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2012 год финансово-экономический отдел администрации сельского 
поселения Вороновское вправе вносить изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в другие бюджеты бюджетной системы рФ, 
неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы рФ.

22. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2012 год финансово-экономический отдел администрации сельско-
го поселения Вороновское вправе вносить изменения в структуру доходов, и в 
сводную бюджетную роспись в связи с изменениями бюджетной классификации 
российской Федерации на основании нормативных правовых актов российской 
Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных 
характеристик бюджета сельского поселения Вороновское (общий объем дохо-
дов и расходов бюджета, размер его дефицита).

23. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
24. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Вороновское в 2012 году  

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 66824

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21176

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 21176

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
налогового кодекса российской Федерации

21176

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

21176

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 33951

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 3656

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

3656

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 30291

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

20491

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 налогового Кодекса российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

20491

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 налогового Кодекса российской Федерации

9800

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

9800

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

4658

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)

4368

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

2000

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

2000

013 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

2368

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

2368

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

290

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

 7040

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

7040

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

7040

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

7040

000 1 19 00000 00 0000 000 ВозВрат оСтатКоВ СУБСИдИЙ, 
СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮдЖетНЫХ 
траНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое 
НазНаЧеНИе, ПроШЛЫХ Лет

0

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

0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 491

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

491

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

 491

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

491

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

491

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 67315

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Вороновское  

на 2012 год

К
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Вороновское 
ИНН 5074031845 КПП 507401001

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

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

013 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки,государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а так же средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

013 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

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

013 1 1109045 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)

013 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

013 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

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

013 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу
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013 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

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

013 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

013 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

013  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

013 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

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

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Вороновское на 2012 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

ра
то

ра Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения Вороновское

013 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от кредит-
ных организаций в валюте российской Федерации

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

013 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселе-
ний от других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации

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

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

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

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование

г
л
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а

р
з

П
р КЦСр

К
В

р

С
ум

м
а

адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя ВороНоВСКое

013 67315

общегосударственные вопросы 013 01 19955

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

013 01 02 1826

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

013 01 02 0020000 1826

Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 1826

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 149

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

013 01 03 149

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

013 01 03 0020000 149

Центральный аппарат 013 01 03 0020400 149

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020400 500 149

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

013 01 04 16934

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

013 01 04 0020000 16934

Центральный аппарат 013 01 04 0020400 16934

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 04 0020400 500 16934

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

013 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 5210600 017 40

резервный фонд 013 01 11 500

резервные фонды местных администраций 013 01 11 0700500 500

Прочие расходы 013 01 11 0700500 013 500

другие общегосударственные вопросы 013 01 13 506

реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

013 01 13 0900000 500

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

013 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 13 0900200 500 500

реализация государственных функций связанных 
с общегосударственным управлением

013 01 13 0920000 6

расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

013 01 13 0920304 6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 13 0920304 500 6

Национальная оборона 013 02 00 491

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03 491

руководство и управление в сфере 
установленных функций

013 02 03 0010000 491

осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

013 02 03 0013600 491

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 02 03 0013600 500 491

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

013 03 00 537

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

013 03 09 200

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и Сб

013 03 09 2180101 68

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180101 500 68

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и Сб

013 03 09 2180102 84

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180102 500 84

Мероприятия по гражданской обороне 013 03 09 2190000 48

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мирное и военное время

013 03 09 2190100 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2190100 500 48

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

013 03 14 337
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реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельностью

013 03 14 2470000 337

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 14 2470000 500 337

Национальная экономика 013 04 00 10748

Лесное хозяйство 013 04 07 81

Вопросы в области лесного хозяйства 013 04 07 2920000 81

Лесное хозяйство 013 04 07 2920200 81

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 07 2920200 500 81

Дорожное хозяйство 013 04 09 10167

Дорожное хозяйство 013 04 09 3150000 10167

Управление дорожным хозяйством 013 04 09 3150106 10167

Мероприятия в области дорожного хозяйства 013 04 09 3150106 365 10167

Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 500

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

013 04 12 3380000 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 26422

Жилищное хозяйство 013 05 01 2856

Поддержка жилищного хозяйства 013 05 01 3500000 2856

Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 3500300 2856

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500300 500 2856

Коммунальное хозяйство 013 05 02 8015

Мероприятия в области коммунального хозяйства 013 05 02 3510500 8015

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 02 3510500 500 8015

благоустройство 013 05 03 15551

благоустройство 013 05 03 6000000 15551

Уличное освещение 013 05 03 6000100 7285

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000100 500 7285

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

013 05 03 6000200 2008

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000200 500 2008

озеленение 013 05 03 6000300 4199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000300 500 4199

Прочие мероприятия по благоустройству 013 05 03 6000500 2059

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000500 500 2059

образование 013 07 00 321

Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07 321

организационно-воспитательная 
работа с молодежью

013 07 07 4310000 321

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 013 07 07 4310100 321

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 07 07 4310100 500 321

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

013 08 01 172

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

013 08 01 4500000 172

Государственная поддержка в сфере 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

013 08 01 4508500 172

Прочие расходы 013 08 01 4508500 013 172

Социальная политика 013 10 00 228

Пенсионное обеспечение 013 10 01 228

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

013 10 01 4910100 228

Социальные выплаты 013 10 01 4910100 005 228

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

013 11 00 8441

Физическая культура и спорт 013 11 01 6513

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

013 11 01 4820000 6513

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 11 01 4829900 6513

субсидии некоммерческим организациям 013 11 01 4829900 019 6513

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 11 01 4829900 1928

иные субсидии 013 11 01 4829900 018 1928

ВСего 67315

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Вороновское на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование
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а

адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя ВороНоВСКое

013 67315

общегосударственные вопросы 013 01 19955

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

013 01 02 1826

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

013 01 02 0020000 1826

Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 1826

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 1826

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

013 01 03 149

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

013 01 03 0020000 149

Центральный аппарат 013 01 03 0020400 149

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020400 500 149

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

013 01 04  
16934

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

013 01 04 0020000 16934

Центральный аппарат 013 01 04 0020400 16934

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 04 0020400 500 16934

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

013 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 5210600 017 40

резервный фонд 013 01 11 500

резервные фонды местных администраций 013 01 11 0700500 500

Прочие расходы 013 01 11 0700500 013 500

другие общегосударственные вопросы 013 01 13 506

реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

013 01 13 0900000 500

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

013 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 13 0900200 500 500

реализация государственных функций связанных 
с общегосударственным управлением

013 01 13 0920000 6

расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

013 01 13 0920304 6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 13 0920304 500 6

Национальная оборона 013 02 00 491

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03 491

руководство и управление в сфере 
установленных функций

013 02 03 0010000 491

осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

013 02 03 0013600 491

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 02 03 0013600 500 491

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

013 03 00 537

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

013 03 09  200
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Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и Сб

013 03 09 2180101 68

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180101 500 68

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и Сб

013 03 09 2180102 84

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180102 500 84

Мероприятия по гражданской обороне 013 03 09 2190000 48

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мирное и военное время

013 03 09 2190100 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2190100 500 48

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

013 03 14 337

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

013 03 14 2470000 337

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 14 2470000 500 337

Национальная экономика 013 04 00 10748

Лесное хозяйство 013 04 07 81

Вопросы в области лесного хозяйства 013 04 07 2920000 81

Лесное хозяйство 013 04 07 2920200 81

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 07 2920200 500 81

Дорожное хозяйство 013 04 09 10167

Дорожное хозяйство 013 04 09 3150000 10167

Управление дорожным хозяйством 013 04 09 3150106 10167

Мероприятия в области дорожного хозяйства 013 04 09 3150106 365 10167

Другие вопросы в области 
национальной экономики

013 04 12 500

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

013 04 12 3380000 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 26422

Жилищное хозяйство 013 05 01 2856

Поддержка жилищного хозяйства 013 05 01 3500000 2856

Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 3500300 2856

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500300 500 2856

Коммунальное хозяйство 013 05 02  8015

Мероприятия в области коммунального хозяйства 013 05 02 3510500 8015

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 02 3510500 500 8015

благоустройство 013 05 03 15551

благоустройство 013 05 03 6000000 15551

Уличное освещение 013 05 03 6000100 7285

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000100 500 7285

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

013 05 03 6000200 2008

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000200 500 2008

озеленение 013 05 03 6000500 4199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 600000 300 4199

Прочие мероприятия по благоустройству 013 05 03 6000500 2059

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000500 300  2059

образование 013 07 00 321

Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07 321

организационно-воспитательная 
работа с молодежью

013 07 07 4310000 321

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 013 07 07 4310100 321

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 07 07 4310100 500 321

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

013 08 01 172

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

013 08 01 4500000 172

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии ,средств массовой информации

013 08 01 4508500 172

Прочие расходы 013 08 01 4508500 013 172

Социальная политика 013 10 00 228

Пенсионное обеспечение 013 10 01 228

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

013 10 01 4910100 228

Социальные выплаты 013 10 01 4910100 005 228

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

013 11 00 8441

Физическая культура и спорт 013 11 01 6513

Центры спортивной подготовки ( сборные команды) 013 11 01 4820000 6513

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 11 01 4829900 6513

субсидии некоммерческим организациям 013 11 01 4829900 019 6513

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 11 01 4829900 1928

иные субсидии 013 11 01 4829900 018 1928

ВСего 67315

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Вороновское на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Вороновское

0,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

013 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

0,0

013 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

0

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

0

013 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте 
российской Федерации

0

013 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

0

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

0,0

013 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 67315,0

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

– 67315,0

013 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

– 67315,0

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

– 67315,0

013 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 673150

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

673156,0

013 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

67315,0

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

67315,0
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Об утверждении пОлОжения  
«О бюджетнОм прОцессе в сельскОм 

пОселении вОрОнОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/04 от 26 октября 2011 г.

В соответствии с положениями бюджетного кодекса российской Федерации, 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», Устава сельского 
поселения Вороновское, в целях установления порядка составления, рассмо-
трения и утверждения бюджета сельского поселения Вороновское и отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Вороновское.

Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:
1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в сельском поселении Во-

роновское» (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского посе-

ления Вороновское № 07/03 от 18 декабря 2008 года «о принятии положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Вороновское».

3. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Вороновское

4. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1

ПоЛоЖеНИе 
о бюджетном процессе в сельском поселении 

Вороновское
настоящее положение регламентирует деятельность органов местного само-

управления сельского поселения Вороновское:
–  по составлению и рассмотрению проекта бюджета сельского поселения 

Вороновское;
–  по утверждению и исполнению бюджета сельского поселения 

Вороновское, контролю за его исполнением;
–  по осуществлению бюджетного учета, внешней проверки, составлению, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

глава 1. общие положения
Статья 1.  Правовая основа бюджетного процесса  

в сельском поселении Вороновское
1. бюджетные правоотношения регулируются бюджетным кодексом россий-

ской Федерации и иными нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, Московской области, Уставом сельского поселения Вороновское, насто-
ящим положением, а также нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Вороновское.

2. В случае противоречия между настоящим положением и иными норматив-
ными документами сельского поселения Вороновское, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, применяется настоящее решение.

Статья 2. Бюджетные полномочия сельского поселения Вороновское
1. К бюджетным полномочиям сельского поселения Вороновское относятся:
установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета посе-

ления, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля 
за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения;

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

установление и исполнение расходных обязательств поселения;
установление порядка и условий предоставления межбюджетных транс-

фертов из бюджета поселения, предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета поселения бюджетам городского, сельских поселений;

осуществление муниципальных заимствований, предоставление муници-
пальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муници-
пальным долгом и управление муниципальными активами;

установление, детализация и определение порядка применения бюджет-
ной классификации российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
поселения;

в случае и порядке, предусмотренных бюджетным кодексом рФ и иными 
федеральными законами, установление за нарушение муниципальных правовых 
актов по вопросам регулирования бюджетных правонарушений;

иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодатель-
ством российской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем положении
В настоящем положении применяются следующие понятия и термины:
бюджет сельского поселения Вороновское – форма образования и расходо-

вания денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций органов местного самоуправления;

доходы бюджета – поступающие в бюджет сельского поселения Воронов-
ское денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии 
с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета сельского поселения Во-
роновское денежные средства, за исключением средств, являющихся в соот-
ветствии с бюджетным Кодексом российской Федерации источниками финан-
сирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;
бюджетный процесс – регламентируемая законодательством российской 

Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверж-
дению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности;

сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется 
финансовым органом в соответствии с бюджетным Кодексом в целях организа-
ции исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования 
дефицита бюджета;

бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, пред-
усмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств;

муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязатель-
ства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными бюд-
жетным кодексом российской Федерации, принятые на себя муниципальным 
образованием;

расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального 
образования или действующего от имени казенного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 
субъекту международного права средства из соответствующего бюджета;

бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие испол-
нению в соответствующем финансовом году;

публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установлен-
ном соответствующим нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому 
лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих;

межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, орга-
низации и осуществления бюджетного процесса;

межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы российской Федерации другому бюджету бюджетной систе-
мы российской Федерации;

бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание 
или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества;

финансовый орган – финансово-экономический отдел, осуществляющий 
составление и организацию исполнения бюджета поселения .

главный распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 
науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 
структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассиг-
нования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распо-
рядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено 
бюджетным кодексом рФ;

ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
российской Федерации;

отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому 
году;

Статья 4.  Межбюджетное регулирование в сельском 
поселении Вороновское

Межбюджетное регулирование в сельском поселении Вороновское осущест-
вляется в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, Законом Московской области «о межбюджетных отношениях в Московской 
области» и иными нормативными правовыми актами поселения, регулирующими 
межбюджетные отношения.

Статья 5.  основные этапы бюджетного процесса  
в сельском поселении Вороновское

бюджетный процесс в сельском поселении Вороновское включает следу-
ющие этапы:

составление проекта бюджета поселения;
рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
исполнение бюджета;
составление, рассмотрение, внешняя проверка и утверждение отчетов об 

исполнении бюджета.
Статья 6. Бюджет сельского поселения Вороновское
Сельское поселение Вороновское имеет собственный бюджет.
бюджет поселения предназначен для исполнения расходных обязательств 

образования.
Использование органами местного самоуправления иных форм образования 

и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств по-
селения не допускается.

В бюджете сельского поселения Вороновское в соответствии с бюджетной 
классификацией российской Федерации раздельно предусматриваются сред-
ства, направляемые на исполнение расходных обязательств поселения, возника-
ющих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий 
по вопросам местного значения, и расходных обязательств поселения, исполня-
емых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.

глава 2. Составление проекта бюджета  
сельского поселения Вороновское

Статья 7. Порядок составления проекта бюджета поселения
Календарный период, на который составляется и утверждается бюджет 

сельского поселения Вороновское , устанавливается решением Совета депу-
татов поселения.

В случае если бюджет поселения составляется и утверждается на очередной 
финансовый год, среднесрочный финансовый план поселения, утверждается гла-
вой сельского поселения и представляется в Совет депутатов поселения одно-
временно с проектом бюджета.

Порядок и сроки разработки и составления проекта бюджета сельского по-
селения Вороновское на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), а также порядок работы над документами и материалами, 
обязательными для предоставления одновременно с проектом бюджета сель-
ского поселения, устанавливаются постановлением главы сельского поселения 
Вороновское.
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непосредственно составление проекта бюджета сельского поселения Во-
роновское на очередной финансовый год осуществляет отдел по финансам, 
экономике, планированию и бухгалтерскому учету администрации сельского по-
селения Вороновское.

глава 3. рассмотрение и утверждение проекта 
бюджета сельского поселения Вороновское

Статья 8.  Внесение проекта решения о бюджете сельского 
поселения Вороновское на рассмотрение в Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское

Глава сельского поселения Вороновское не позднее 15 ноября текущего фи-
нансового года вносит на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения 
Вороновское проект бюджета сельского поселения Вороновское на очередной 
финансовый год.

Администрация сельского поселения Вороновское публикует проект бюдже-
та сельского поселения Вороновское на очередной финансовый год в средствах 
массовой информации, назначает и проводит публичные слушания по проекту 
бюджета.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Вороновское, положением «о публичных слушаниях в сельском поселении 
Вороновское».

В случае если по результатам публичных слушаний вносятся изменения 
в проект решения о бюджете сельского поселения Вороновское на очередной 
финансовый год, глава сельского поселения Вороновское не позднее, чем за 5 
дней до заседания Совета депутатов представляет необходимую информацию и 
документы в Совет депутатов сельского поселения Вороновское.

Статья 9.  Состав показателей, представляемых для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения 
о бюджете сельского поселения Вороновское

1. В решении о бюджете сельского поселения Вороновское должны содер-
жаться:

основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем до-
ходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета;

2. решением о бюджете сельского поселения Вороновское устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы российской Федерации;

источники финансирования дефицита бюджета;
верхний предел долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче-

редным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям;

иные показатели бюджета сельского поселения Вороновское , установлен-
ные бюджетным кодексом российской Федерации, законом Московской области 
или нормативно-правовыми актами сельского поселения Вороновское.

Статья 10.  документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом решения о бюджете 
сельского поселения Вороновское

одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения Воро-
новское в Совет депутатов сельского поселения Вороновское представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития сельского по-

селения Вороновское за истекший период текущего финансового года и ожида-
емые итоги социально-экономического развития сельского поселения Воронов-
ское за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития сельского поселения Воро-
новское ;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов (в случае 

их распределения);
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового 

года;
проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год ;
проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
проект среднесрочного финансового плана;
проекты бюджетных смет Совета депутатов в случае возникновения раз-

ногласий с финансовым отделом.
иные документы и материалы.
Статья 11.  Стадии рассмотрения проекта решения о бюджете 

сельского поселения Вороновское в Совете 
депутатов сельского поселения Вороновское

Совет депутатов сельского поселения Вороновское рассматривает проект 
решения о бюджете сельского поселения Вороновское в следующем порядке:

рассмотрение проекта решения о бюджете сельского поселения Воронов-
ское постоянной депутатской комиссией по вопросам социально-экономического 
развития, бюджету, местным налогам и контролю;

рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете сельского поселе-
ния Вороновское Советом депутатов сельского поселения Вороновское.

Статья 12.  Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 
сельского поселения Вороновское постоянной депутатской 
комиссией по вопросам социально-экономического 
развития, социальной сферы и коммунального хозяйства

1. Совет депутатов сельского поселения Вороновское направляет проект 
решения о бюджете сельского поселения Вороновское в постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам социально-экономического развития, социальной сферы 
и коммунального хозяйства для подготовки заключения.

2. Постоянная депутатская комиссия по вопросам социально-экономическо-
го развития, социальной сферы и коммунального хозяйства, проводит проверку 
и подготавливает заключение на проект решения о бюджете с указанием недо-
статков данного проекта в случае выявления. Данное заключение учитывается 
Советом депутатов сельского поселения Вороновское при принятии решения о 
бюджете сельского поселения Вороновское.

3. Комиссия имеет право направлять заявления, обращения в администра-
цию сельского поселения Вороновское, запрашивать и получать данные, необ-
ходимые для подготовки.

4. не позднее чем за 10 дней до рассмотрения бюджета сельского поселения 
Вороновское на заседании Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
замечания и предложения постоянной депутатской комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития, социальной сферы и коммунального хозяйства, 
депутатов Совета депутатов направляются главе сельского поселения Воронов-
ское, для внесения соответствующих изменений.

5. Проект решения о бюджете, заключение по проекту бюджета и другие 
материалы направляются всем депутатам не позднее чем за 5 дней до рассмо-
трения проекта решения о бюджете на заседании Совета депутатов сельского 
поселения Вороновское.

5. В случае возникновения разногласий по заключению на проект реше-
ния о бюджете сельского поселения Вороновское решением Совета депута-
тов сельского поселения Вороновское может создаваться согласительная ко-
миссия, в которую входит равное количество представителей администрации 
сельского поселения Вороновское и Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское.

Статья 13.  рассмотрение и утверждение проекта решения  
о бюджете сельского поселения Вороновское Советом 
депутатов сельского поселения Вороновское

1. При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского поселения 
Вороновское Совет депутатов сельского поселения Вороновское заслушивает 
доклад главы сельского поселения Вороновское или его уполномоченного за-
местителя.

2. При рассмотрении проекта бюджета на заседании Совета депутатов 
сельского поселения Вороновское утверждаются основные характеристи-
ки – общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит (профицит) 
бюджета, после чего утверждаются бюджетные ассигнования по отдельным 
статьям.

Если основные характеристики бюджета не утверждены Советом депутатов, 
проект решения направляется главе сельского поселения с указанием замеча-
ний, предложений и сроков для соответствующей доработки (переработки).

3. После утверждения основных характеристик бюджета, депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Вороновское в случае необходимости вносят по-
правки в проект решения о бюджете сельского поселения Вороновское, которые 
должны соответствовать следующим требованиям:

– поправки оформляются в виде внесения изменений в текст проекта ре-
шения:

– если при внесении поправок требуется также внесение изменений в иные 
статьи (или) приложения к проекту решения о бюджете сельского поселения Во-
роновское, соответствующие поправки должны быть внесены одновременно.

4. решение о бюджете сельского поселения Вороновское принимается в со-
ответствии с регламентом Совета депутатов сельского поселения Вороновское.

5. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете сельского 
поселения Вороновское Совет депутатов сельского поселения Вороновское ут-
верждает решение о бюджете сельского поселения на очередной финансовый 
год.

6. решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское о бюджете 
сельского поселения Вороновское должно быть принято до начала очередного 
финансового года.

7. решение о бюджете сельского поселения Вороновское на очередной фи-
нансовый год вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

8. Принятое Советом депутатов сельского поселения Вороновское решение 
о бюджете на очередной финансовый год в течение 5 дней направляется главе 
сельского поселения Вороновское для подписания.

решение о бюджете сельского поселения Вороновское на очередной финан-
совый год подлежит опубликованию.

Статья 14.  Внесение изменений в решение о бюджете 
сельского поселения Вороновское

Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского по-
селения Вороновское вносится на рассмотрение Совету депутатов сельского 
поселения Вороновское главой сельского поселения Вороновское.

В решение о бюджете сельского поселения Вороновское могут вноситься 
изменения по всем вопросам, являющимся предметом правового регулиро-
вания решения о бюджете сельского поселения Вороновское, в том числе в 
части, изменяющей основные характеристики бюджета сельского поселения 
Вороновское и распределение доходов между бюджетом сельского поселения 
Вороновское и бюджетами поселений сельского поселения Вороновское , а 
также распределение расходов бюджета сельского поселения Вороновское 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов, если иное не 
отнесено к компетенции органов исполнительной власти бюджетным кодексом 
российской Федерации.

Совет депутатов сельского поселения Вороновское рассматривает посту-
пивший проект решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского 
поселения Вороновское в порядке и сроки, установленные регламентом Совета 
депутатов сельского поселения Вороновское .

Статья 15.  Внесение изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Вороновское о налогах и сборах, 
решения сельского поселения Вороновское, регулирующие 
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 
доходов бюджетов сельского поселения Вороновское, 
вступающие в силу в очередном финансовом году

решения Совета депутатов сельского поселения Вороновское о внесении 
изменений в решения о налогах и сборах, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, приводящие к изменению доходов бюджета сельского поселения Во-
роновское , вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть при-
няты до внесения в Совет депутатов сельского поселения Вороновское проекта 
решения о бюджете сельского поселения Вороновское.
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глава 4. Исполнение бюджета сельского поселения Вороновское
Статья 16.  Порядок исполнения бюджета сельского 

поселения Вороновское
организация исполнения бюджета сельского поселения возлагается на фи-

нансово-экономический отдел сельского поселения Вороновское. Исполнение 
бюджета организуется на основании сводной бюджетной росписи кассового 
плана.

Исполнение бюджета по доходам осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством российской Федерации.

Исполнение бюджета по расходам, а также исполнение бюджета по источ-
никам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установ-
ленном администрацией сельского поселения Вороновское.

глава 5. Подготовка бюджетной отчетности, рассмотрение 
и утвердение годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Вороновское

Статья 17. Подготовка бюджетной отчетности
1. бюджетная отчетность составляется финансово-экономическим отделом 

администрации сельского поселения Вороновское на основании сводной бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

2. бюджетная отчетность сельского поселения Вороновское является годо-
вой. отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.

3. отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждается главой сельского посе-
ления Вороновское и направляется в Совет депутатов сельского поселения 
Вороновское.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается Советом депутатов 
сельского поселения Вороновское.

Статья 18.  Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета  
об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское 
Советом депутатов сельского поселения Вороновское

1. рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Вороновское включает:

–  проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета;
–  подготовка заключения на проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Вороновское об исполнении бюджета;
–  рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Вороновское;
2. ответственной за рассмотрение отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Вороновское в Совете депутатов сельского поселения Вороновское 
является Комиссия по вопросам социально-экономического развития, социаль-
ной сферы и коммунального хозяйства.

Статья 19.  Внесение годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Вороновское на рассмотрение  
в Совет депутатов сельского поселения Вороновское

1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское 
вносится в Совет депутатов сельского поселения Вороновское главой сельского 
поселения Вороновское или лицом, его замещающим не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

2. одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского 
поселения Вороновское в Совет депутатов сельского поселения Вороновское 
вносятся:

1) проект решения об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское за отчетный финансовый год;

2) отчет о расходовании средств резервного фонда администрации сельско-
го поселения Вороновское.

3. отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета сельского 
поселения Вороновское оформляются следующие показатели:

–  доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
–  доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета;

–  расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
–  расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
–  источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
–  источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов.

–  информация о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание.

4. Глава сельского поселения Вороновское публикует проект решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Вороновское в средствах массовой 
информации, назначает и проводит публичные слушания по проекту решения 
об исполнении бюджета.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации» Уставом сельского поселения 
Вороновское, положения «о публичных слушаниях в сельском поселении 
Вороновское».

В случае если по результатам публичных слушаний вносятся изменения 
в проект решения об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское 
за отчетный финансовый год глава сельского поселения Вороновское не 
позднее, чем за 5 дней до заседания Совета депутатов предоставляет необ-
ходимую информацию и документы в Совет депутатов сельского поселения 
Вороновское.

Статья 20.  Подготовка заключений на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Вороновское

1. Документы, поступившие в Совет депутатов сельского поселения Воро-
новское, направляются:

а) в постоянно действующую комиссию по вопросам социально-экономиче-
ского развития, социальной сферы и коммунального хозяйства для подготовки 

заключения на проект решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Вороновское.

2. на основании заключения комиссии по вопросам социально-экономиче-
ского развития, социальной сферы и коммунального хозяйства администрация 
сельского поселения Вороновское вносит изменение в проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Вороновское об исполнении бюджета сельского 
поселения Вороновское.

Статья 21. Проведение внешней проверки.
1. Внешняя проверка включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Вороновское осуществляется Контрольным отделом Финансового 
управления администрации Подольского муниципального района.

Для проведения внешней проверки может привлекаться аудиторская 
организация.

3. Контрольный отдел Финансового управления администрации Подольского 
муниципального района готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Вороновское в срок, не превышающий 1 месяц со 
дня поступления отчета об исполнении бюджета сельского поселения Воронов-
ское в Совет депутатов сельского поселения Вороновское.

4. Заключение о внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Вороновское содержит следующие разделы:

а) перечень проверенных приложений, отчетов, документов и показа-
телей годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Воро-
новское;

б) перечень нормативных актов, которыми руководствовались при проведе-
нии внешней проверки и подготовки заключения;

в) замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию Советом 
депутатов сельского поселения Вороновское;

г) заключение на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Вороновское.

5. Заключение о внешней проверке годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Вороновское может содержать информацию и по-
казатели исполнения бюджета сельского поселения Вороновское в отчетном 
году, полученные постоянной депутатской комиссией по вопросам социально-
экономического развития, социальной сферы и коммунального хозяйства при 
осуществлении текущего контроля за исполнением бюджета сельского поселе-
ния Вороновское.

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Вороновское направляется главе сельского поселения Вороновское для 
внесения соответствующих изменений в проект решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Вороновское.

Статья 22. Подготовка заключения постоянной депутатской комиссией по 
вопросам социально-экономического развития, социальной сферы и коммуналь-
ного хозяйства.

1. Постоянная депутатская комиссия по вопросам социально-экономическо-
го развития, социальной сферы и коммунального хозяйства (далее по статье – 
комиссия) проводит проверку и подготавливает заключение на проект решения 
об исполнении бюджета с указанием недостатков данного проекта в случае их 
выявления.

2. Комиссия имеет право направлять заявления, обращения в администра-
цию сельского поселения Вороновское, запрашивать и получать данные, необхо-
димые для проведения проверки, а также привлекать специалистов и руководи-
телей структурных подразделений администрации в целях получения пояснений 
по проекту решения об исполнении бюджета.

3. не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения проекта решения об исполне-
нии бюджета сельского поселения Вороновское на заседании Совета депутатов 
сельского поселения Вороновское замечания и предложения Комиссии направ-
ляются главе сельского поселения Вороновское для внесения соответствующих 
изменений.

4. Проект решения об исполнении бюджета, заключение на проект решения 
и другие материалы направляются всем депутатам не позднее, чем за 5 дней до 
рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета на заседании Совета 
депутатов сельского поселения Вороновское.

5. В случае возникновения разногласий по заключению на проект решения 
об исполнении бюджета, решением Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское, может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное 
количество представителей администрации сельского поселения Вороновское и 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское.

Статья 23.  рассмотрение, утверждение годового отчета  
об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское

1. решением об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское ут-
верждается отчет об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское за 
отчетный финансовый год.

2. С докладом по проекту решения об исполнении бюджета выступает глава 
сельского поселения Вороновское или его уполномоченный заместитель.

3. При принятии решения по проекту решения об исполнении бюджета Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское принимает во внимание:

а) результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета;
б) заключение постоянной депутатской комиссии по вопросам социально-

экономического развития, социальной сферы и коммунального хозяйства.
4. По результатам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета 

сельского поселения Вороновское Совет депутатов сельского поселения Воро-
новское принимает решение об утверждении либо отклонении решения об ис-
полнении бюджета.

В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета он 
возвращается главе сельского поселения Вороновское для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц.

5. решение об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское при-
нимается в соответствии с регламентом Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское.

6. Принятое Советом депутатов сельского поселения Вороновское решение 
об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское в течение 5 дней на-
правляется главе сельского поселения Вороновское для подписания.

7. решение об исполнении бюджета сельского поселения Вороновское под-
лежит опубликованию.



30 10 ноября 2011 г.

ПРОЕКТ

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение вОрОнОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/06 от 26 октября 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
(с изменениями и дополнениями), рассмотрев предложение начальника финан-
сово-экономического отдела администрации сельского поселения Вороновское, 
в целях приведения Устава муниципального образования сельское поселе-
ние Вороновское в соответствие со статьей 11 Закона Московской области от 
24.07.2007 г. № 137/2007-оЗ «о муниципальной службе в Московской области»(с 
изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения Вороновское Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Воронов-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Вороновское от 
13 апреля 2006 года № 02/01 (в редакции от 13.09.2007 г. № 05/03, 24.06.2009 г. № 
06/05, 30.06.2010 г. № 04/03), следующие изменения и дополнения:

1) Статью 33 Устава дополнить пунктом 2 следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 

служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Вороновское».

2. направить настоящее решение на государственную регистрацию в от-
дел Управления Министерства Юстиции российской Федерации по Московской 
области.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О прОекте решения сОвета 
депутатОв муниципальнОгО 

ОбразОвания сельскОе пОселение 
вОрОнОвскОе «О внесении 

изменений и дОпОлнений в устав 
муниципальнОгО ОбразОвания 

сельскОе пОселение вОрОнОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/07 от 26 октября 2011 г.

рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Вороновское «о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение Вороновское, Совет депутатов 
сельского поселения Вороновское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Вороновское «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Во-
роновское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское от 13 апреля 2006 года № 02/01(в редакции от 13.09.2007 г. № 05/03, 
24.06.2009 г. № 06/05, 30.06.2010 года № 04/03).

2. опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования сельское поселение Вороновское в газете «Земля Подольская» до 
11.11.2011 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Вороновское «о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 
Вороновское 23.11.2011 г. в 17:00 в зале заседаний администрации сельского 
поселения Вороновское по адресу: Московская область, Подольский район, с. 
Вороново, в соответствии с положением «о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «сельское поселение Во-
роновское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «сельское поселение Вороновское» № 03/02 от 25.05.2006 г.

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, с. Вороново, каб. 5 администрация сельского по-
селения Вороновское в срок до 18.11.2011 года в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
Исаев М.К. – председатель Совета депутатов муниципального образования 

«сельское поселение Вороновское»;
Тавлеев А.В.– заместитель главы администрации сельского поселения Во-

роновское;
Таратунина А.В. – начальник общего отдела администрации сельского по-

селения Вороновское;
Кравченко н.В. – депутат Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Вороновское.
6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депу-

татов муниципального образования сельское поселение Вороновское, старост 
населенных пунктов сельского поселения.

7. Предложить главе муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Иванову Е.П. направить для участия в публичных слушаниях своих 
представителей для выступления по вопросу:

– «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение Вороновское.

8. Поручить оргкомитету:
8.1. организационное и информационное обеспечение участников публич-

ных слушаний.

8.2. обобщение поступивших замечаний и предложений участников публичных 
слушаний в срок до 21.11.2011 г. и направить их разработчикам проекта решения.

9. опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-
су в газете «Земля Подольская».

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Воронов-
ское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Об устанОвлении земельнОгО 
налОга на территОрии сельскОгО 

пОселения вОрОнОвскОе на 2012 г.
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/08 от 26 октября 2011 г.

В соответствии с главой 31 налогового кодекса российской Федерации Со-
вет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Установить на территории муниципального образования сельское поселе-
ние Вороновское земельный налог.

2. налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, 
обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в 
пределах границ муниципального образования сельского поселения Вороновское.

3. объектом налогообложения признаются земельные участки, расположен-
ные в пределах территории муниципального образования сельского поселения 
Вороновское.

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии 
со статьей 389 налогового кодекса российской Федерации и определяется в 
отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по со-
стоянию на 01 января года являющегося налоговым периодом.

5. Установить налоговые ставки следующих размеров:
5.1. на земли сельскохозяйственного назначения, используемые для нужд 

сельского хозяйства, в том числе для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, крестьянского фермерского хозяйства и иных, связанных с сельскохозяй-
ственным производством целей:

5.1.1. на земли сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища) 
в размере – 0,3%.

5.1.2. на земли, занятые кустарниками, болотами, водными объектами и 
прочими землями, непригодными для сельскохозяйственного производства, в 
размере – 0,09%.

5.1.3. на земли сельскохозяйственного использования под производствен-
ными зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственных предприятий, 
расположенные в границах сельских населенных пунктов в размере 0,3% от ка-
дастровой стоимости земель сельскохозяйственного использования, относящих-
ся к категории «земли населенных пунктов».

5.2. на земли в границах населенных пунктах сельских поселений:
5.2.1. на земли, занятые жилищным фондом (государственным, муници-

пальным) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) – в размере – 0,3%.

5.2.2. на земли, занятые индивидуальным жилищным фондом и земли, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства в размере – 0.3%.

5.2.3. на земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального и 
кооперативного гаражного строительства и автостоянок в размере – 0,3%.

5.2.4. на земли сельскохозяйственного использования, приобретенных (пре-
доставленных) для целей несвязанных со строительством, в том числе для целей 
благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
для ведения сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества, 
животноводства, сенокошения и выпаса скота, в размере 0,15%.

5.2.5. на земли огороднических, садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан, в том числе приобретенных (предоставленных) для веде-
ния огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного хозяйства), 
включая земли общего пользования в размере – 0,2%.

5.2.6. на земли оздоровительного и рекреационного назначения в размере 
– 0,3%.

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

5.2.8. на земли предприятий, организаций, учреждений, других юридических 
лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не указан-
ные в п.п. 5.2.1 – 5.2.7 настоящего решения, в размере – 0,5%».

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

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

ставленные) для целей не связанных со строительством, в том числе для целей 
благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в 
размере – 0,2%.

5.3.3. на земли огороднических, садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан, в том числе приобретенных (предоставленных) для веде-
ния огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного хозяйства), 
включая земли общего пользования в размере – 0,2%.

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

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

5.3.6. на земли предприятий, организаций, учреждений, других юридических 
лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не указан-
ные в п.п. 5.3.1–5.3.5 настоящего решения, в размере – 0,7%».

6. Предоставить льготы по уплате земельного налога следующим категори-
ям налогоплательщиков:
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6.1. освободить от уплаты земельного налога:
6.1.1. Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, 

искусства, физической культуры и спорта Подольского муниципального района.
6.1.2. органы местного самоуправления сельского поселения.
6.1.3. Ветеранов Великой отечественной войны и боевых действий, инва-

лидов Великой отечественной войны и боевых действий, а также граждан, на 
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы 
участников Великой отечественной войны.

6.1.4. Инвалидов первой, второй групп и инвалидов детства.
6.1.5. Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах 
гражданского и военного назначения, а также в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику.

6.1.6. Героев Советского Союза, Героев российской Федерации, Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой 

Славы и «За службу родине в Вооруженных Силах СССр».
6.1.7. Снизить налоговую ставку на земли сельскохозяйственного назначе-

ния, предоставленные государственным научно-опытным и экспериментальным 
сельскохозяйственным предприятиям и установить её в размере 0,1%.

7. Установить, что налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сум-
му в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

– инвалидов, имеющих 3 степень ограничения способности к трудовой 
деятельности;

– физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

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

8. Установить, что для организаций и физических лиц налоговые льготы, 
установленные в соответствии со статьей 395 налогового кодекса рФ, действуют 
в полном объеме.

9. определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

9.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не 
установлено налоговым кодексом рФ.

9.2. налогоплательщики – организации, физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы аван-
совых платежей по налогу в течение налогового периода (за 1 квартал, 2 квар-
тал, 3 квартал) не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом. При условии, что отчетными периодами для этой категории 
налогоплательщиков признаются: первый, второй, третий кварталы.

9.3. налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на осно-
вании налогового уведомления, уплачивают земельный налог не ранее 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом».

9.4. налогоплательщики – СнТ, ДСК, ЖСК, ГСК – в течение налогового пе-
риода уплачивают один авансовый платеж по налогу до 1 августа в размере 1/2 
суммы земельного налога, исчисленного за текущий налоговый период.

9.5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечению налогового 
периода не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом для налогоплательщиков, указанных в п.п. 9.2, 9.4 настоящего решения, 
определяется как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с 
п. 9.1 настоящего решения и суммой авансовых платежей, подлежащих уплате 
в течение налогового периода.

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

10.1. налогоплательщики – юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели представляют документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

10.2. налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право 
на уменьшение налоговой базы, не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом

11. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

12. отменить и считать утратившим силу решение Совета депутатов от 
18.11.2009 г. № 02/01 «об установлении земельного налога на территории сель-
ского поселения Вороновское», от 27.10.2010 г. № 07/01 о внесении изменений 
в решение Совета депутатов от 18.11.2009 г. № 02/01 «об установлении земель-
ного налога на территории сельского поселения Вороновское».

13. направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

14. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Об устанОвлении налОга  
на имуществО физических лиц  

на территОрии сельскОгО пОселения 
вОрОнОвскОе на 2012 г.

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/09 от 26 октября 2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», налоговым кодексом российской Федерации, Законом российской Феде-
рации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «о налогах на имущество физических лиц» 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение 
Вороновское налог на имущество физических лиц.

налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивает-
ся собственниками имущества на основании ст. 12, 15 налогового кодекса россий-
ской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», зако-
ном российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «о налогах на имущество 
физических лиц» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.

2. объектами налогообложения являются находящиеся в собственности фи-
зических лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения, расположенные на территории муниципального об-
разования сельское поселение Вороновское.

3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и соору-
жения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа ис-
пользования объекта налогообложения:

Стоимость имущества Ставка налога (%)

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 (включительно)

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

Свыше 500 тыс. рублей до 700тыс. рублей (включительно) 0,7 (включительно)

Свыше 700 тыс. рублей до 1000 тыс.рублей (включительно) 1,5 (включительно)

Свыше 1000 тыс. рублей 2,0 (включительно)

4. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество фи-
зических лиц, находящееся в пределах границ муниципального образования 
сельское поселение Вороновское.

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, явля-
ющееся объектом налогообложения на территории муниципального образования 
сельское поселение Вороновское, льготы, установленные в соответствии со ста-
тьей 4 Закона российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «о налогах 
на имущество физических лиц», действуют в полном объеме.

настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

7. отменить и считать утратившим силу решение Совета депутатов от 
18.11.2009 г. № 02/02 «об установлении налога на имущество физических лиц», 
от 27.10.2010 г. № 07/02 о внесении изменений в решение Совета депутатов от 
18.11.2009 г. № 02/02 «об установлении налога на имущество физических лиц».

8. направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

9. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О базОвОй ставке аренднОй 
платы и кОэффициентах вида 

деятельнОсти к базОвОй ставке 
аренднОй платы на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/10 от 27 октября 2010 г.
В соответствии со ст.ст. 42, 62 бюджетного кодекса российской Федерации, 

ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
ст. 40 Устава муниципального образования сельское поселение Вороновское, 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Установить с 1 января 2012 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр нежилых помещений муниципальной собственности для юриди-
ческих и физических лиц в размере 840 (восемьсот сорок) рублей в год.

2. При сдаче в аренду объектов муниципальной собственности для опреде-
ления размера арендной платы установить с 1 января 2012 года коэффициенты 
вида деятельности по отношению к базовой ставке арендной платы согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить для открытого акционерного общества «Шишкин Лес» аренд-
ную плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального 
хозяйства на 2012 год в размере 259 200 рублей.

4. Установить для открытого акционерного общества «Шишкин Лес» арендную 
плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального хозяй-
ства, переданого от оо «Солнечный городок» банка россии в муниципальную соб-
ственность сельского поселения Вороновское на 2012 год в размере 50 000 рублей.

5. Установить для операторов связи арендную плату за размещение антенн свя-
зи на объектах муниципальной собственности на 2012 год в размере 350 000 рублей.

6. направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

7. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1

Вид деятельности арендатора Коэффи-
циент

рынок 3,0

Предприятие, организация, учреждение, входящее в 
структуру федеральных и областных органов

1,0

Проживание сотрудников коммерческой организации 2,5

Муниципальное учреждение, предприятие 1,0
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Фармацевтическое предприятие, входящее в 
структуру федеральных и областных органов

0,5

Аптека коммерческая 1,5
Пищевое и непищевое производство 1,5
Торговля продовольственными товарами 
и алкогольной продукцией

3,0

Хлебопекарня 0,7
Склад, гараж 0,6
офис садоводческого товарищества 1,0
Торговля (продтовары, промтовары, без алкогольной продукции) 1,6
Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7
Торговля книгами, печатной продукцией 0,5
Торговля автозапчастями 2,0
Торговля – отдел “Ветеран” 0,5
баня, Парикмахерская 0,7
ремонт обуви, часов, бытовой техники 0,7
Химчистка,прачечная 0,7
Ателье по пошиву, ремонту одежды 0,7
Фотоателье 0,7
Автомастерская, автомойка 2,0
Почта 0,2
Электросвязь (АТС) 1,5
отделение банка, банкомат 1,0
офис коммерческой организации 3,0
офис некоммерческой общественной организации 1,5
Консультационные услуги населению 1,5
Кафетерий (без алкогольной продукции) 1,5
Кафе, кафе-бар, ресторан, бильярдная 2,5
Компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5
Курсы иностранных языков 0,5
Проживание сотрудников предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства

0,5

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

0,5

Предпринимательская деятельность, связанная 
с сельскохозяйственным производством

0,3

Культурно-оздоровительная деятельность 0,3
Молодежная организация Подольского района 0,1
Учреждение, входящее в структуру федеральных 
органов, осуществляющее государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество

0,3

Иная коммерческая деятельность 2,0
Администрация сельского поселения Стрелковское информирует население о проведении ра-
бот по формированию земельного участка площадью 1000 кв. м, с категорией земель: «земли 
населенных пунктов» с разрешенным видом использования: «для ведения огородничества», 
расположенного в д. Холопово. Формирование земельного участка проводится по заявлению 
Мартынова А.н. для целей не связанных со строительством, в соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса рФ, для предоставления в аренду». В. ГАЛИЧ, глава сельского поселения Стрелковское.

О базОвОй ставке  
аренднОй платы на 2012 гОд  

для ООО «флекс»
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/11 от 26 октября 2011 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 бюджетного кодекса российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководству-
ясь ст. 40 Устава муниципального образования сельское поселение Вороновское 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Установить с 1 января 2012 года базовую ставку арендной платы для ооо 
«Флекс» для размещения малогабаритного ретрансляционного оборудования 
беспроводной связи на объектах муниципальной собственности на 2012 год в 
размере 1000 рублей в месяц без учета нДС.

2. направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О базОвОй ставке аренднОй платы 
на 2012 гОд для ООО «внет»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/12 от 26 октября 2011 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 бюджетного кодекса российской Федера-
ции, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования сельское поселе-
ние Вороновское Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Установить с 1 января 2012 года базовую ставку арендной платы для ооо 
«ВнЕТ» для размещения малогабаритного ретрансляционного оборудования 
беспроводной связи на объектах муниципальной собственности на 2012 год в 
размере 12 500 рублей в месяц без учета нДС.

2. направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО  
ОбразОвания сельскОе  

пОселение вОрОнОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/13 от 26 октября 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Вороновское, предписанием прокуратуры 
от 22.11.2010 г. № 07-01-2010 Совет депутатов сельского поселения Во-
роновское решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Во-
роновское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское от 13 апреля 2006 года № 02/01 (в редакции от 13.09.2007 г. № 05/03, 
24.06.2009 г. № 06/05, 30.06.2010 г. № 04/03), следующие изменения и до-
полнения:

1) в пункте 2 статьи 32 словосочетание «составляет четыре года» заменить 
на словосочетание «составляет пять лет»

2) в пункте 31 статьи 11 словосочетание «и надзора» исключить
3) дополнить статью 11 пунктами 33, 34, 35 следующего содержания:
«33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «о некоммерческих 
организациях»;

34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципаль-
ных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой эконо-
мической зоны».

4) в подпункт 1 пункта 2 статьи 39 добавить абзац следующего содержания:
«имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории поселения».

2. направить настоящее решение на государственную регистрацию в от-
дел Управления Министерства Юстиции российской Федерации по Московской 
области.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О рассмОтрении  
Отчета Об испОлнении бюджета 

гОрОдскОгО пОселения  
львОвский пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна  
за 9 месяцев 2011 гОда

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 22/1 от 27 октября 2011 г.

рассмотрев отчет, представленный главой городского поселения Львовский 
за 9 месяцев 2011 года, и в соответствии с бюджетным кодексом российской 
Федерации и положением «о бюджетном процессе в городском поселении 
Львовский», Совет депутатов муниципального образования городское поселе-
ние Львовский решил:

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района за 9 месяцев 2011 года принять 
к сведению (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.
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Об утверждении  
Отчёта О выпОлнении 

кОмплекснОй прОграммы 
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития гОрОдскОгО пОселения 
львОвский за 9 месяцев 2011 гОда

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 22/2 от 27 октября 2011 г.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского поселения 
Львовский Г.А. Комбарова, Совет депутатов муниципального образования город-
ское поселение Львовский решил:

1. Утвердить отчёт о выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития городского поселения Львовский за 9 месяцев 2011 года 
(приложение № 1).

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

О сОздании муниципальнОгО 
унитарнОгО предприятия 

для Обслуживания ОбъектОв 
кОммунальнОгО хОзяйства  

и инженернОй инфраструктуры 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 22/4 от 27 октября 2011г.

В целях повышения эффективности оперативного и технического обслужи-
вания объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры город-
ского поселения Львовский Подольского муниципального района Московской 
области, уровня качества предоставляемых коммунальных услуг, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.) «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», ст. 10 Устава городского поселения Львовский Подольского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский решил:

1. Администрации городского поселения Львовский учредить муниципальное 
унитарное предприятие для обслуживания объектов коммунального хозяйстваи 
инженерной инфраструктуры городского поселения Львовский Подольского му-
ниципального района Московской области.

2. размер уставного капитала вновь создаваемого муниципального унитар-
ного предприятия установить в 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. настоящее решение опубликовать в газете «Земля Подольская».
4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
Львовский В.И. Какоткина.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Об аренднОй плате за Объекты 
прОизвОдственнОгО назначения 

жилищнО-кОммунальнОгО 
хОзяйства на 2012 гОд

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 22/5 от 27 октября 2011г.

 В соответствии со ст.ст. 42,62 бюджетного кодекса российской Федерации, 
ст.55 Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131 ФЗ « об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», руководству-
ясь п. 3 ст. 46, ст. 51 Устава муниципального образования городское поселение 
Львовский» Подольского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Установить для открытого акционерного общества (оАо) «наш Дом» 
арендную плату за объекты производственного назначения жилищно-комму-
нального хозяйства на 2012 год в размере 3477000 (три миллиона четыреста 
семьдесят семь тысяч) рублей.

2. Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение 
антенн сотовой связи на объектах муниципальной собственности на 2012 год в 
размере 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

О базОвОй ставке  
аренднОй платы, кОэффициентах 

вида деятельнОсти и удОбства 
распОлОжения арендуемОгО 

здания (пОмещения) к базОвОй 
ставке аренднОй платы  

на территОрии гОрОдскОгО 
пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2012 гОд

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 22/6 от 27 октября 2011г.

В соответствии со ст.ст. 42,62 бюджетного кодекса российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Установить с 1 января 2012 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр зданий и помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Львовский Подольского муниципального района, в 
размере 840 (восемьсот сорок) рублей в год.

2. Установить с 1 января 2012 года коэффициенты вида деятельности к ба-
зовой ставке арендной платы, применяемые при определении размера арендной 
платы (приложение № 1).

3. Установить с 1 января 2012 года коэффициенты удобства расположе-
ния арендуемого здания (помещения), применяемые при определении размера 
арендной платы (приложение № 2).

4. Установить с 1 января 2012 года арендную плату за предоставление по-
мещений социально-культурного назначения (помещения в домах культуры, 
спортивных залах и пр.) для проведения торжественных мероприятий в размере 
11000 (одиннадцать тысяч) рублей в день.

5. Установить, что с 1 января 2012 года арендная плата за объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства (электро-,тепло-,газо- и водоснабжение населения, 
водоотведения), за исключением зданий, определяется в соответствии с норма-
ми амортизации, установленными постановлением правительства российской 
Федерации от 1 января 2002 года № 1 (редакция от 24.02.2009 года) «о класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

6. Установить, что с 1 января 2012 года при проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды недвижимого имущества базовая ставка 
арендной платы, коэффициента вида деятельности и удобства расположения 
арендуемого здания (помещения) и арендная плата, определяемая в соответ-
ствии с п. 5 настоящего решения, применяются только для расчета начальной 
(минимальной) цены договора аренды (цены лота). После заключения договора 
аренды по результатам аукциона базовая ставка арендной платы, коэффициента 
вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания (помещения) 
и арендная плата, определяемая в соответствии с п. 5 настоящего решения, к 
такому договору в течение срока его действия не применяются.

7. опубликовать настоящее решение в газете « Земля Подольская».
8. настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

Об утверждении ставки Оплаты  
за сОдержание и ремОнт  

жилОгО пОмещения за 1,0 кв.м.  
Общей плОщади в месяц 

мнОгОквартирных дОмОв 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 

на 2012 гОд
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 22/7 от 27 октября 2011г.

Во исполнение положений Жилищного кодекса российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.) «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
постановления правительства Московской области от 28.06.2006г. № 572/20, 
Устава муниципального образования городское поселение Львовский, Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 г. ставки оплаты за содер-
жание и ремонт жилого помещения за 1,0 кв. м. общей площади в месяц много-
квартирных домов городского поселения Львовский согласно приложению № 1.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.
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О выражении мнения населения  
пО вОпрОсу О вхОждении 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна в сОстав субъекта 
рОссийскОй федерации – гОрОда 
федеральнОгО значения мОсква
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 27/1 от 25.10.2011 г.
Совет депутатов сельского поселения роговское Подольского муниципаль-

ного района, рассмотрев в соответствии с пунктами 1 и 3 перечня поручений 
губернатора Московской области и мэра Москвы по итогам совещаний от 13 
сентября 2011 года, вопрос о вхождении сельского поселения роговское Подоль-
ского муниципального района в состав субъекта российской федерации – города 
федерального значения Москвы,

ставя целью дальнейшее развитие сельского поселения роговское как ком-
фортного, современного и красивого муниципального образования с собствен-
ной историей и традициями,

исходя из того, что Совет депутатов сельского поселения роговское Подоль-
ского муниципального района является представительным органом местного 
самоуправления, выражающим интересы населения сельского поселения ро-
говское Подольского муниципального района по ключевым вопросам жизнеде-
ятельности населения,

принимая во внимание положение части 3 статьи 67 Конституции россий-
ской Федерации и пункта «А» части 1 статьи 102 Конституции российской Феде-
рации во взаимосвязи со статьей 145 регламента Совета Федерации Федераль-
ного Собрания российской Федерации,

учитывая гарантии сохранения статуса входящих в состав города Москвы 
муниципальных образований, установленные законом города Москвы от 28 июля 
2011 года № 36 «об особенностях организации местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской территории 
города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении 
изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «об 
организации местного самоуправления в городе Москве»,

учитывая мнение жителей сельского поселения роговское Подольского муници-
пального района, высказанное в ходе проведения общественных обсуждений и слу-
шаний, посвященных дальнейшему развитию отраслей социальной сферы и жилищ-
но – коммунального хозяйства в поселении, проведенных на территории сельского 
поселения роговское Подольского муниципального района в период с сентября 2011 
года, выраженное в «Протоколе заседания «круглого стола…» (приложение № 1) и 
в «Плане совместных мероприятий правительства Москвы и с/п роговское…» (при-
ложение № 2), Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1. Поддержать вхождение сельского поселения роговское Подольского му-
ниципального района в существующих границах, в состав субъекта российской 
Федерации – города федерального значения Москвы.

2. направить копии настоящего решения в аппарат мэра и правительства 
Москвы, аппарат правительства Московской области, главе Подольского муни-
ципального района Московской области.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
№ 16/1 От 14.12.2010 г. «О бюджете 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 

на 2011 гОд» (с изменениями, 
внесенными решением сОвета 

депутатОв № 18/8 От 18.01.2011 г.,  
№ 19/4 От 22.02.2011 г., № 20/3  

От 22.03.2011 г., № 23/1 От 17.05.2011 г.,  
№ 24/1 От 21.06.11 г., № 25/1  

От 16.08.2011 г., № 26/2 От 22.09.2011 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 27/2 от 25.10.2011 г.
рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения рогов-

ское, и в соответствии со ст.217 бюджетного Кодекса российской Федерации 
Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения роговское № 16/1 
от 14.12.2010 г. «о бюджете сельского поселения роговское на 2011 год» (с из-
менениями, внесенными решением Совета депутатов № 18/8 от 18.01.2011 г., 
№19/4 от 22.02.2011 г., № 20/3 от 22.03.2011 г., № 23/1 от 17.05.2011 г., № 24/1 
от 21.06.2011 г., № 25/1 16.08.2011 г., № 26/2 от 22.09.2011 г.) следующие из-
менения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. Утвердить бюджет сельского поселения роговское на 2011 год по до-

ходам в сумме 35 453 800 рублей и расходам в сумме 38 046 474 рубля 27 копеек.
1.2. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения роговское 

на 2011 год в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.
1.3. направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения ро-

говское на 2011 год, поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения ро-

говское «о бюджете сельского поселения роговское на 2011 год» «Поступление 

доходов в бюджет сельского поселения роговское по основным источникам на 
2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения ро-
говское «о бюджете сельского поселения роговское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения роговское на 2011г.», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
роговское «о бюджете сельского поселения роговское на 2011 год» «расходы 
бюджета сельского поселения роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения ро-
говское «о бюджете сельского поселения роговское на 2011 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения рогов-
ское на 2011 год» изложив его в новой редакции согласно приложения № 4 к 
настоящему решению.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении  
Отчета О выпОлнении 

кОмплекснОй прОграммы 
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе за 9 месяцев 2011 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 27/3 от 25.10.2011 г.
рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения рогов-

ское, отчет о выполнении комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения роговское за 9 месяцев 2011 года, Совет депута-
тов сельского поселения роговское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения роговское за 9 месяцев 2011 года 
(приложение № 1).

 2. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

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

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв  

№13/6 От 21.09.2010 г.  
Об утверждении кОмплекснОй 

прОграммы развития сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд» 

(с изм. № 19/6 От 22.02.2011 г.,  
№ 25/3 От 16.08.2011 гОд)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 27/4 от 25.10.2011 г.
рассмотрев предложения по корректировке комплексной программы социаль-

но экономического развития сельского поселения роговское на 2011год, утверж-
денной решением Совета депутатов №13/6 от 21.09.2010г. «об утверждении ком-
плексной программы социально-экономического развития сельского поселения 
роговское на 2011 год» Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов № 13/6 от 21.09.2010 г. «об утверж-
дении комплексной программы развития сельского поселения роговское на 
2011год» изменения и дополнения. Приложение № 1.

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-

усмотренных Комплексной программой развития социально-экономического 
развития сельского поселения роговское на 2011 год планируется в размере 
33584,20 тыс. руб., в том числе бюджетных средств поселения 21244,30 тыс. руб., 
планируемое привлечение средств из других источников 12339,9 тыс. руб.

2. опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
сельского поселения роговское rogovskooe.ru Подольского муниципального 
района и в администрации сельского поселения роговское по адресу: п. ро-
гово, д. 1а.
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Об Оплате труда рабОчих 
администрации сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе
Постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 322 от 24.10.2011 г.

В соответствии с Законом Московской области от 16 сентября 2011 года 
№ 142/2011-оЗ «о внесении изменения в Закон Московской области «о тариф-
ной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государ-
ственных учреждений Московской области» и письмом председателя комите-
та по труду и занятости населения Московской области от 11 октября 2011 г. 
№ р-09-01-12/4745 «об оплате труда рабочих в органах местного самоуправле-
ния» постановляю:

1. Утвердить межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 
тарифной сетки по оплате труда рабочих администрации сельского поселения 
роговское. Приложение № 1.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации сель-
ского поселения роговское от 19.05.2011 года № 125 «об оплате труда рабочих 
администрации сельского поселения роговское».

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2011 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника отдела по финансам – главного бухгалтера орлову Л.н.
5. опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Межразрядные тарифные коэффициенты  
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 

труда рабочих в органах местного самоуправления 
(действует с 1 октября 2011 г.)

Показатели
разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные 
коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820

Тарифные ставки, руб. 5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526

Администрация сельского поселения Вороновское информирует граждан о наличии 
земельного участка площадью 600 кв. м расположенного в д. новогромово разрешенное ис-
пользование «для ведения огородничества», категория земель – «земли населенных пунктов», 
обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. ячменёвой Марины Владимировны из земель государственной собственности, 
под цели не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предо-
ставления в аренду. Е. ИВАноВ, глава сельского поселения Вороновское.

Об изменении пОчтОвых адресОв  
в п. быкОвО

Постановление администрации сельского поселения Стрелковское 
№ 198 от 13.07.2011 г.

В целях упорядочивания адресного хозяйства в п. быково, руководствуясь 
Федеральным Законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации» и Уставом сель-
ского поселения Стрелковское постановляю:

1. Изменить почтовые адреса жилым домам, служебным строениям и соору-
жениям расположенным, в п. быково, Подольского района, Московской области 
(приложение № 1);

2. Специалисту 1 категории Поповой М.В.:
2.3. Внести сведения об изменении адресов, указанных в приложении № 1, в 

адресный реестр администрации сельского поселения Стрелковское;
2.4. Внести изменения в похозяйственную книгу п. быково;
3. Уведомить: Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Московской области, отдел по городу Подольску, 
ПоМ «рязаново», ТП в п. рязаново оУФМС рФ по Московской области в г. По-
дольске, УФПС Мо филиал ФГУП почта россии Подольский почтамт, ГУП Мо 
«МобТИ», ГУП Мо «Мособлгаз – «Подольскмежрайгаз», Южные Электрические 
сети – филиала оАо «МоЭСК», оАо «ростелеком».

4. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции, в газете «Земля Подольская»;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения Стрелковское Любимова С.В;

6. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

№ п/п Старый номер дома Новый номер дома

ул. Московская

1 100 1/1

2 7 2

3 3 3

4 2 4

5 1 6

6 резерв 7

7 4 8

8 10 9

ул. Спортивная

1 резерв 1

2 резерв 2

3 резерв 3

4 резерв 4

5 резерв 5

6 резерв 6

7 резерв 7

ул. Школьная

1 26 2/5

2 ооо россиянка 1 А

3 Малый лабораторный корпус 1 б

4 оздоровительный корпус бодрость 1 В

5 5 4

6 Амбулатория 6

7 МУК СДК «быково» 8

8 8 5

9 9 3

10 6 7

11 Детский сад 10

12 Школа 9

ул. академическая

1 34 1

2 29 2

3 25 3

4 Гаражный комплекс 4

5 общежитие рАМЖ № 2 5

6 33 7

7 рАМЖ 9

8 общежитие рАМЖ № 1 11

9 резерв 6/1

10 резерв 8

11 резерв 10

ул. Каштановая

1 Автостоянка 2

2 Пожарное депо 3

3 резерв 4

4 ВЗУ 4А

5 Скотный двор № 4 5

6 Центральный склад 6

7 овощехранилище 7

8 ооо «Венера-Вет» 8

9 Строительно-ремонтный цех 9

10 40 10

11 ооо «Гамета-Агро» д. 49 11

12 47 кв.1 12 часть 1

13 47 кв. 2 12 часть 2

14 48 кв. 1 13 часть 1

15 48 кв. 2 13 часть 2

16 49 14

17 50 15

18 51 16

19 52 17

20 53 18

21 54 19

22 55 20
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ул. Лесная

1 30 1

2 28 кв.1 2 часть 1

3 28 кв. 2 2 часть 2

4 31 кв. 1 3 часть 1

5 31 кв. 2 3 часть 2

6 23 4

ул. Центральная

1 Санпропускник 2

2 Административное здание ГЦВ 3

3 резерв 5

4 Котельная 4

5 ооо «Промстройматериалы+» 7

6 ооо «Иколанд» 6

7 Скотный двор рАМЖ 9

ул. Полевая

1 – 1

2 – 2

3 7 3

4 – 4

5 8 5

6 11 6

7 – 7

8 10 8

9 – 9

10 12 10

11 – 11

12 12 12

13 – 13

14 – 14

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом Подольского муниципального района 

сообщает об итогах конкурса и аукциона по продаже земельных участков, рас-
положенных на территории сельских поселений Стрелковское, Щаповское и Кле-
новское Подольского района Московской области, проводившихся 27.10.2011 г.

КоНКУрС
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 618 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020523:79.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Стрелковское, д. Агафоново, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 155 643 руб. Сумма задатка – 31 129 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 600 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Кечкиной Е.В. в размере 28 240 руб.:
–  по проведению работ по формированию земельного участка в сумме 

10 000 руб.;
–  по оплате информационного объявления в газете по формированию зе-

мельного участка в сумме 1 740 руб.;
–  по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Стрелковское 
документам.

Победитель – Кечкин Валерий анатольевич, общая цена предложения 
803 000 (восемьсот три тысячи) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 376 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020504:405
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Стрелковское, д. Потапово, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 174 517 руб. Сумма задатка – 34 903 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 450 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Шеклова А.В.:
–  по проведению работ по формированию земельного участка в сумме 

9 000руб.;
–  по оплате информационного сообщения в газету о проведении публичных 

слушаний в сумме 410 руб.;
–  по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Стрелковское до-
кументам.

Кадастровым инженером Устининым Валерием александровичем, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-62, почтовый 
адрес: Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 32, 
кв.115, адрес электронной почты: GEOZENIT@mail.ru, контактный телефон: 
8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка расположенного: Мо, Подольский р-н, д. 
безобразово.

Заказчиком кадастровых работ является Миргородская Мария Викто-
ровна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная д. 20/9, кв. 163. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится: Мо, Подольский район, сельское поселение Вороновское, 
д. безобразово, при доме № 29 12.12.2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 142110, Мо, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.11.2011 г. по 12.12.2011 г. по адресу: 142110, 
Мо, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Мо, Подольский р-н, сель-
ское поселение Вороновское, д. безобразово, и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030215. на собрание о согласование границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Мирго-
родской Марии Викторовны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Победитель – Шеклов артем Михайлович, общая цена предложения 
630 000 (шестьсот тридцать) руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 200 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:268 (выставляется повторно).
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-русское для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 446 300 руб. Сумма задатка – 89 260 
руб. 00 коп.

5.Земельный участок на площади 292 кв. м обременен водоохраной зоной и 
прибрежной защитной полосой р. Колыбянка.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 754 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития с/п Щаповское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участка 
и определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 49 000 руб., 
а именно:

–  14 000 руб. ИП Маркиной по оценке земельного участка;
–  35 000 руб. ооо «Лагуна», согласно имеющимся в администрации с/п Ща-

повское документам.
Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

аУКЦИоН
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030514:197 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. никоново для индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

–  к электросетям – по техническим условиям жилищно-строительного коо-
ператива «Грин Хаус», согласно письму от 08.08.2011 г. на сумму 2 000 000 
(два миллиона);

–  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 (сто 
пятьдесят тыс.) руб.;

–  возможность подключения к централизованным теплосетям, газопроводу, 
водопроводу и канализации отсутствует.

5. начальная цена земельного участка – 872 885 (восемьсот восемьдесят две 
тыс. восемьсот восемьдесят пять) руб. Сумма задатка – 174 577 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 по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 
50:27:0030514:197, площадью 1500 кв. м, расположенного в д. никоново, с/п 
Кленовское, Подольского муниципального района, Московской области:

–  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское – 300 000 руб.;

–  оплата работ по формированию земельного участка ооо «Геосфера» 
10 000 руб. согласно имеющимся в администрации с/п Кленовское доку-
ментам;

–  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб., компенсация затрат ооо «Полюс», согласно имеющей-
ся в администрации с/п Кленовское смете;

–  оплата заключения МУП «Земля и Право» в сумме 1400 руб. согласно до-
кументам имеющимся в администрации с/п Кленовское;

–  оплата заключения ФГУ «Мособллес» в сумме 4000 руб. согласно имею-
щейся в администрации с/п Кленовское смете;

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

Победитель тарлаковская александра Васильевна, предложившая за 
земельный участок 872 885 руб.
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администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 1028 кв. м, с кадастровым но-
мером: 50:27:0020107:242, находящегося в собственности Михалевой К.В., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, д. Красная Пахра с «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» 22 ноября 2011 
года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

17 ноября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030303:394, площадью 500 кв. м вблизи п. ЛMC, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства полевые ого-
роды».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

1 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 493 кв. м в п. 
ЛMC, мкр-н «Центральный», сельского поселения Вороновское, Подольского 
муниципального района, с кадастровым номером 50:27:0030303:385, принад-
лежащего на праве собственности гулько александру Васильевичу с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам осмотра земельного участка 

в д. Колотилово на территории сельского поселения Краснопахорское
администрация сельского поселения Краснопахорское в лице началь-

ника оСиЭ Крячковой И.В. с выездом на место 14.10.2011 г. с участием Галят-
кина Ю.И., по его заявлению (вход. № 1396/1-12) произвела осмотр земельного 
участка площадью 557 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020205:250, рас-
положенного в д. Колотилово, сформированного для предоставления в аренду 
с разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли населенных пунктов.

При осмотре земельного участка установлено следующее: земельный уча-
сток имеет неправильную форму, свободен от зданий, строений, имеет доступ 
для проезда, не огорожен.

Вывод: администрация сельского поселения Краснопахорское со-
гласовывает галяткину Ю.И. предоставление в собственность испраши-
ваемого земельного участка площадью 557 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020205:250 кв. м.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения  

вида разрешенного использования земельного участка
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления рязановское № 266 от 27.09.2011 г.
Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020411:226 площадью 902 
кв. м, принадлежащего Базарновой В.В. (д. никульское).

Инициатор публичных слушаний: базарнова В.В. (информация о про-
ведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» 
№ 39 (613) от 06.10.2011 г.

Дата проведения: 14.10.2011 г.
Место проведения: здание администрации сельского поселения рязанов-

ское – п. Фабрики им. 1-го Мая, д. 10.
В результате обсуждения вопроса об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельного участка принято следующее решение:
1. Согласно протоколу публичных слушаний от 14.10.2011 г., разрешить 

изменить в установленном порядке вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020411:226 площадью 902 кв. м, 
находящегося в собственности у базарновой В.В., расположенный в д. никуль-
ское д. 27, с «для садоводства и огородничества» соответственно на «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» в соответствии с материалами проекта 
планировки территории.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 504 кв. м, с кадастровым номе-
ром: 50:27:0020327:0085, находящегося в собственности Корендясова В.а., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопа-
хорское с/п, д. раево с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» 22 ноября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 212 кв. м, расположенного 
в п. Александрова, ул. Центральная, разрешенное использование: «для благо-
устройства и озеленения территории», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. алдушиной о.Н. в соответствии с требованиями пункта 4.3 
Положения о регулировании земельных отношений на территории Подольского 
муниципального района (отсутствие доступа (проезда)), из земель государ-
ственной собственности, под цели, не связанные со строительством в порядке 
ст. 34 ЗК рФ, дальнейшего предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Кадастровым инженером ооо «МИг» булатом Иваном Александро-
вичем, номер квалификационного аттестата 77-11-69, почтовый адрес: 
105077, г. Москва, ул. 13-я Парковая, д. 17, кв. 16, адрес электронной почты: 
bulat99ia@mail.ru, контактный телефон: 8 916 236-11-52, выполняются када-
стровые работы по установлению и согласованию местоположения внешних и 
внутренних границ земель общего пользования СнТ «ТоМ», расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Крас-
нопахорское, 1,3 км. Автодороги А-101 « Москва-Малоярославец-рославль»-
Чириково-2.

Заказчиком кадастровых работ является СНт «тоМ», расположенное по 
адресу: Мо, Подольский р-н, сельское поселение Краснопахорское, 1,3 км. Ав-
тодороги А-101 «Москва-Малоярославец-рославль»-Чириково-2. Председатель 
СнТ « ТоМ» ромашкин Юрий Витальевич, контактный телефон 8 (495) 940-79-
85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится: Мо, Подольский р-н, сельское поселение Краснопахорское, 
1,3 км. Автодороги А-101 «Москва-Малоярославец-рославль»-Чириково-2, уча-
сток №1 19 декабря 2011 года в 11:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 26.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 ноября 2011 г. по 17 декабря 2011 г. по адресу: 
Московская область, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Мо, Подольский р-н, 
сельское поселение Краснопахорское, 1,3 км. Автодороги А-101 «Москва-
Малоярославец-рославль»-Чириково-2, номер кадастрового квартала 
50:27:0030404. на собрание о согласовании границ земель общего пользова-
ния приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы кото-
рых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

по организации и проведению публичных слушаний
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 02.11.2011 года, разрешить изменить вид раз-
решенного использования следующих земельных участков: 1) площадью 
42928 кв. м. с кадастровым номером 50:27:0020229:1001, расположенного 
вблизи п. Курилово, Подольского района Московской области, находящего-
ся в долевой собственности Волковой С.Н. и Югай Ю.М. с «для подсобно-
го хозяйства» на «для дачного строительства»; 2) площадью 24039 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0030426:599, расположенного вблизи п. Кури-
лово, Подольского района, Московской области, находящегося в долевой 
собственности Будановой а.е. и оганезовой Л.И. с «для подсобного хозяй-
ства» на «для дачного строительства»; 3) площадью 450 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020201:70, расположенного в д. Иваньково, находящегося в 
собственности Сергеевой д.а. с «для сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 4) площадью 1495 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0020604:123, расположенного в д. батыбино, 
находящегося в собственности яковлева а.а. с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 
5) площадью 1496 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:129, распо-
ложенного в д. батыбино, находящегося в собственности яковлева а.а. с 
«для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает об отмене 
информационных объявлений, опубликованных в газете «земля Подоль-
ская» от 27.10.2011 г. № 42 (616) о наличии земельных участков каждый 
площадью 1350 кв.м, расположенных в д. русино, разрешенное использова-
ние: «для ведения cельскохозяйственного производства», категория земель: 
«земли населенных пунктов», формируемых на основании заявлений Сло-
божаниновой Л.М. и Филипповой Ю.С. в связи с нарушением процедуры 
оформления.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает об от-
мене информационных объявлений, опубликованных в газете «земля По-
дольская» от 09.06.2011 г. № 22 (596) стр. 1 о наличии земельного участка 
площадью 400 кв. м, расположенного в д. батыбино, формируемого на осно-
вании заявления дагаева а.П., разрешенное использование: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов» и в газете 
о внесении изменений в вышеуказанное объявление от 13.10.2011 г. № 40 
(614) стр.15.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.
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24 ноября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка площадью 1300 кв. м 
в с. Свитино сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030216:154, принадлежащего на праве 
аренды Хромову Юрию Васильевичу, с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

1 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030202:286 площадью 420 кв. м в п. ЛMC микрорайон «Центральный», 
находящегося в собственности у Лукашевич Надежды Николаевны с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
руют о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования, с «для ведения садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка площадью 600 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0030130:141, категория земель: «земли населенных пунктов», 
расположенного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-яр-
цевское, с. Михайловское, принадлежащего на праве собственности Черка-
совой татьяне Петровне.

Публичные слушания состоятся 30 ноября 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 400 кв. м, расположенного в 
д. Сатино-Татарское, разрешенное использование: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населенных пунктов», сформирован-
ного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению резнева 
а.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 08.09.2011 г.
не согласовывать изменение разрешенного вида использования земель-

ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 07:553, площадью 1500 кв. м, 
расположенного в д. Федюково, принадлежащего на праве аренды Виденки-
ной Марии Владимировне с «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КИРИЛЛОВ, 
1-й зам. главы администрации сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 08.09.2011 г.
не согласовывать изменение разрешенного вида использования земель-

ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 07:554, площадью 1500 кв. м, 
расположенного в д. Федюково, принадлежащего на праве аренды Виденки-
ной Марии Владимировне с «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КИРИЛЛОВ, 
1-й зам. главы администрации сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 08.09.2011 г.
не согласовывать изменение разрешенного вида использования земель-

ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 07:555, площадью 1500 кв. м, 
расположенного в д. Федюково, принадлежащего на праве аренды Бойцовой 
елене Викторовне с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КИРИЛЛОВ, 
1-й зам. главы администрации сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний в д. Старогромово 19 ноября 2011 года в 10:00 по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:27:0030528:99 общей площадью 1000 кв. м в 
д. Старогромово с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

18.11.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:004 02 02:0028, площадью 1500 кв. м, расположенного в д. рождественно, 
находящийся в аренде у Купреева а.И. с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 17 ноября 2011 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, По-
дольский район, п. Щапово, д. № 2, с целью изменения вида разрешенного 
использования земельных участков: площадью 1780 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020607:41, расположенного в дер.Троицкое, находящегося в соб-
ственности ооо «Стройхозторг» с «для благоустройства территории» на «для 
строительства здания торгово-производственного назначения» и площадью 
465 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020607:196, расположенного в 
д. Троицкое с «для благоустройства территории» на «для строительства здания 
торгово-производственного назначения», оформляемого в собственность ооо 
«Стройхозторг».

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

18.11.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:004 02 14:0036 площадью 600 кв. м, расположенного в д. Кузовлево, на-
ходящегося в собственности у Бабаевой г.М. с «под цели, не связанные со 
строительством: для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 1000 кв. м, с кадастровым но-
мером: 50:27:0020121:172, находящегося в аренде Киселева В.М., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, д. Малыгино с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» 22 ноября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 500 кв. м, с кадастровым но-
мером: 50:27:0020229:354, находящегося в собственности Круковского М.М., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, с. Красное с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 22 ноября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о про-
ведении публичных слушаний в администрации с. Кленово 19 ноября 2011 
года в 10:00 по вопросу о согласовании проекта планировки территории, 
принадлежащей ооо «дор» на земельном участка с кадастровым номером 
50:27:0030502:0023, площадью 50000 кв. м, предоставленном для организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства , расположенном вблизи д. Коротыги-
но, сельского поселения Кленовское.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

В связи с допущенной технической ошибкой, извещение о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка с 
Кн 50:27:0030614:150, расположенного по адресу: Мо, Подольский район, 
сельское поселение Кленовское, с. Клёново (заказчик работ – Кряжева таи-
сия яковлевна, исполнитель работ – кадастровый инженер Самсонов Евгений 
Викторович, ооо «азИМУт»), опубликованное в газете «Земля Подольская» 
№ 34 (608) от 01.09.2011 г., дополнить словами:

«Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Мо, Подольский район, 
сельское поселение Кленовское, с. Клёново и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030614».

администрация сельского поселения рязановское информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении зао «гема-инвест» земельного участка в 
аренду для строительства открытой автостоянки площадью 18 500 кв. м, распо-
ложенного вблизи п. Знамя октября, категория земель: «земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и иного специального назначения», с учетом обременения охранной зоной 
ЛЭП, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных за-
ключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК рФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении зао «гема-инвест» земельного участка в 
аренду для строительства подъездной дороги и разворотных площадок площа-
дью 10 600 кв. м, расположенного вблизи п. Знамя октября, категория земель: 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и иного специального назначения», с учетом 
обременения охранной зоной ЛЭП, формируемого с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК рФ.»

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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24 ноября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 592 кв. м в с. Покров-
ское сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района с 
кадастровым номером 50:27:0030305:0190, принадлежащего на праве аренды 
Мирошниченко Вере адамовне, с «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 18.10.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, площадью 475 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020104:391, на-
ходящегося в аренде Семеновой И.П., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красная Пахра с «для хо-
зяйственных нужд» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

При следующих условиях:
обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, гази-

фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером ооо «МИг» булатом Иваном Александро-
вичем (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-11-69, 
почтовый адрес: 105077, г. Москва, ул. 13-я Парковая, д. 17, кв. 16, e-mail: 
bulat99ia@mail.ru, тел. 8 (916) 236-11-52) в отношении земельных участков с 
кадастровыми №№ 50:27:0020505:330, 50:27:0020505:116, 50:27:0020505:20, 
50:27:0020505:19, расположенных по адресу: Мо, Подольский р-он, д. яков-
лево, д. 79 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является ермакова ольга Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Мо, Подольский р-он, д. яковлево, д. 79, 
05.12.2011 в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Мо, г. Подольск, Советская площадь, д. 3, офис 26 в ооо «МИГ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11.11.2011 г. по 26.11.2011 г. по адресу: Мо, г. Подольск, Советская 
площадь, д. 3, офис 26 ооо «МИГ».

на собрание о согласовании границ вышеуказанных земельных участков 
приглашаются правообладатели всех смежных земельных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при установлении границ земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Хабаровой Г.Ю. (квалификационный аттестат 
50-11-315), оГрн 1025007509670, 142100, Мо, г. Подольск, Советская пл., д. 3, 
оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-8061 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № :ЗУ1 расположенного: Московская 
обл., Подольский р-н, сельское поселение Краснопахорское, д. Варварино, д. 
35 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова галина Николаевна 
адрес: Мо, Подольский район, п. Красная Пахра, д. 14, кв. 4, тел.: 8 (903) 120-
87-23; Пичугина Людмила Николаевна адрес: Мо, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 3В, кв. 33, тел.: 8 (903) 224-40-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Мо, Подольский район, Краснопахорское сп, д. 
Варварино, д. 35 12 декабря 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Мо, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 10 ноября 2011 г. по 12 декабря 2011 г. по адресу: Мо, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

на собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются все заинтересованные лица – собственники земельных участ-
ков, местоположение которых: Мо, Подольский район Лаговское с/п, Крас-
нопахорское с/п, д. Варварино, интересы которых могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 217 кв. м, обремененного во-
доохраной зоной реки Пахра на всей площади, расположенного в п. Стрелков-
ская фабрика, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению гр. зверевой а.В. в соот-
ветствии с требованиями пункта 4.3 положения о регулировании земельных 
отношений на территории Подольского муниципального района (отсутствие 
доступа (проезда)), из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предо-
ставления в аренду.

В. КИРИЛЛОВ, 
1-й зам. главы администрации сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
по землепользованию и застройке администрации  

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

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 27.10.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040401:197, площадью 1500 кв. м, расположенного в с. богоявление, 
принадлежащего на праве аренды Лукашову александру Викторовичу, с 
«для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером Устининым Валерием александровичем, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-62, почтовый 
адрес: Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 32, 
кв. 115, адрес электронной почты: GEOZENIT@mail.ru, контактный телефон: 
8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка расположенного: Мо, Подольский р-н, 
сельское поселение Стрелковское, д. Малое брянцево.

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Надежда Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. новочеремушкинская д. 48, корп. 2, 
кв. 61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится: Мо, Подольский район, сельское поселение Стрелков-
ское, д. Малое брянцево, при доме № 19 12.12.2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, Мо, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.11.2011 г. по 12.12.2011 г. по адресу: 142110, 
Мо, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Мо, Подольский р-н, сель-
ское поселение Стрелковское, д. Малое брянцево, и находятся в кадастро-
вом квартале 50:27:0020513. на собрание о согласование границ земельного 
участка приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка 
Федосеевой Надежды Ивановны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ооо «МИг» булатом Иваном Александровичем, 
номер квалификационного аттестата 77-11-69, почтовый адрес: 105077, г. Мо-
сква, ул. 13-я Парковая, д. 17, кВ.1 6, адрес электронной почты: bulat99ia@mail.
ru, контактный телефон: 8 916 236-11-52, выполняются кадастровые работы 
по установлению и согласованию местоположения внешних и внутренних гра-
ниц земель общего пользования СнТ « романцево», расположенного вблизи 
д. Матвеевское, Лаговского с/о, Подольского района, Московской области, в 
кадастровом квартале с кадастровым номером 50:27:0030707.

Заказчиком кадастровых работ является СНт « романцево», располо-
женное по адресу: Мо, Подольский р-н, д. Матвеевское. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится: СнТ 
«романцево» вблизи д. Матвеевское, Мо, Подольский р-н, участок № 1 12 
декабря 2011 года в 11:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 26.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.11.2011 г. по 12.12.2011 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Мо, Подольский р-н, вбли-
зи д. Матвеевское и граничат с кадастровым кварталом № 50:27:0030707. на 
собрание о согласование границ земель общего пользования приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 626 кв. м, расположенного в 
д. батыбино, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформи-
рованного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Вар-
чева В.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует жителей о предстоящем предоставлении гр. Солнцеву евгению Ни-
кифоровичу в собственность за плату земельного участка площадью 331 
кв. м расположенного в д. Лужки, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», который непосредственно примыкает к границам земельного участ-
ка, находящегося у него в собственности, не обеспечен проходом для других 
лиц, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по его об-
ращению из земель государственной собственности, под цели не связанные 
со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 400 кв. м, расположенного в 
д. батыбино, разрешенное использование: «для организации проезда и хо-
зяйственных нужд», категория земель: «земли населенных пунктов», сформи-
рованного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению да-
гаева а.П. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Об утверждении перечня 
дОлжнОстей муниципальнОй 

службы администрации 
сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе, предусмОтренных 
статьей 12 фз От 25.12.2008 г. 

№ 273-фз «О прОтивОдействии 
кОррупции»

Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 178 от 24 декабря 2010 г.
 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Указом президента рФ от 21.06. 
2010 года № 925 «о мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «о противодействии коррупции» и руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Дубровицкое, постановляю:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администра-
ции сельского поселения Дубровицкое (приложение № 1), после увольнения с 
которых муниципальные служащие в течение двух лет имеют право замещать 
должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этими организациями входил в должностные обя-
занности муниципального служащего, с согласия комиссии по урегулированию 
конфликта интересов в муниципальном образовании сельское поселение Ду-
бровицкое, которое дается в порядке, установленном положением о комиссии 
по урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением главы 
сельского поселения Дубровицкое от 29.10.2010 г. №138.

2. Установить, что муниципальный служащий, замещавший должность 
муниципальной службы в администрации сельского поселения Дубровицкое, 
включенную в вышеуказанный перечень, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном пунктом 1 настоя-
щего распоряжения, сообщать работодателю сведения о последнем месте му-
ниципальной службы с соблюдением законодательства российской Федерации 
о государственной тайне.

3. Специалисту 1 категории Кузнецовой н.М. ознакомить муниципальных 
служащих администрации сельского поселения Дубровицкое, замещающих 
должности муниципальной службы, включенные в вышеуказанный перечень, с 
настоящим постановлением в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации Куренинова С.н.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Приложение № 1

Перечень должностей муниципальной службы 
администрации сельского поселения дубровицкое, 

после увольнения с которых муниципальные 
служащие в течение двух лет имеют право 
замещать должности и выполнять работу  

на условиях гражданско-правового договора  
в коммерческих и некоммерческих организациях, 

если отдельные функции по муниципальному 
управлению этими организациями  

входили в должностные обязанности 
муниципального служащего

№№ 
пп Наименование должности муниципальной службы

1. Глава администрации сельского поселения

2. Заместитель главы администрации

3. начальник отдела по финансам, экономике, 
планированию и бухгалтерскому учету

4. начальник отдела эксплуатации и социально-
экономического развития инфраструктуры

в е С т И  И з  м О С О б л Д у м ы

скОрректирОван стандарт стОимОсти  
жилищнО-кОммунальных услуг
на заседании Московской областной думы 22 сентября депутаты приняли 

Закон Московской области «о стандарте стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в Московской области и стандарте стоимости капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда в Московской области на 2012 год».

Как сказал выступавший с докладом по этому вопросу министр экономи-
ки правительства Московской области Вячеслав Крымов, стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг устанавливается законом в целях корректи-
ровки расходов бюджета Московской области на предоставление гражданам 
мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Министр отметил, что стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в среднем по Московской области в 2012 году составит 109,89 руб./1 кв. метр 
общей площади жилья в месяц, темп роста к 2011 году – 109,1 процента. он 
напомнил, что в текущем году этот стандарт равняется 100,69 руб./1 кв. м.

Что касается стандарта стоимости капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда в Московской области, то он рассчитан на уровне федераль-
ного стандарта стоимости капремонта по Московской области на 2012 год, уста-
новленного постановлением правительства рФ от 28.09.2010 № 768, и составит 
6,40 руб./кв. метр, что в 3,3 раза выше стандарта 2011 года (1,95 руб./кв. метр).

Как пояснил журналистам председатель Комитета Мособлдумы по про-
мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транс-
порту и информатизации Алексей Звягин, при расчете стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг используются прогнозные тарифы и норма-
тивы потребления коммунальных услуг, применяемые для расчета платы за 
коммунальные услуги для нанимателей по договорам социального найма, и 
которые утверждают органы государственной власти субъектов рФ.

Вячеслав Крымов подчеркнул, что к данному вопросу придется еще вер-
нуться в 2012 году: «на сегодняшний день нет решения правительства рФ 
об утверждении оптовых цен на электроэнергию и газ на 2012 год, поэтому 
расчеты производились на основе прогнозных данных. После утверждения 
правительством рФ данных величин в Мособлдуму будет внесен проект за-
кона о корректировке данных стандартов».

отвечая на вопрос депутата Павла Лыкова, что делается для того, чтобы 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
приблизить к «общему знаменателю», Вячеслав Крымов сказал: «Да, анализ 
прошлого года показал, что норма потребления по различным муниципальным 
образованиям расходится до 300 процентов. на сегодняшний день по 17 про-
центам муниципальных образований области произведены расчеты по нормам 
потребления, и они будут едины по каждому муниципальному образованию. 
Если мы поменяем норму потребления во всех муниципальных образованиях 
области сразу, скачок роста тарифов будет до 30 процентов. Поэтому решать 
эту проблему придется не один год, а 3-4 года. Есть и другая проблема, которой 
также надо заниматься. Это разница тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги внутри самих муниципальных образований, т.е. в разных поселениях одного 
муниципального образования разные тарифы. И решать эти проблемы надо, 
естественно, не административным путем, а путем инвестиционных программ, 
путем повышения эффективности управления. И такой работы – на 3-4 года».

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликова-
ния в областной газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

с нОвОгО гОда в пОдмОскОвье 
начнётся выдача универсальных 

электрОнных карт
С 1 января 2012 года жителям Московской области начнут выдавать уни-

версальные электронные карты (УЭК). В принятом 6 октября Мособлдумой за 
основу законопроекте говорится, что универсальная электронная карта явля-
ется документом, удостоверяющим право гражданина российской Федерации 
на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.

разговор о необходимости перевода всех пенсионных, зарплатных и со-
циальных выплат на безналичный расчет в правительстве российской Фе-
дерации идёт давно. одна из задач – резко снизить количество наличности: 
её высокая доля в денежном обороте ограничивает рост экономики страны, 
которая теряет около одного процента ВВП в год. В конце июля 2010 года был 
принят федеральный закон «об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Именно во исполнение его и готовится закон 
Московской области «о выдаче и обслуживании универсальных электронных 
карт на территории Московской области».

– Также эта карта – а она, надо сказать, именная, с фотографией, – пред-
полагает решение вопросов финансового взаимодействия с органами соци-
альной защитой. она может выступать и как платежное средство. Составная 
часть её приложений может быть как региональная, так и муниципальная. В 
соответствии с этим мы сейчас рассматриваем, что будет в региональном и в 
муниципальном приложениях, – сказал в разговоре с журналистами предсе-
датель Комитета Мособлдумы по промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, транспорту и информатизации Алексей Звягин. – 
Кто откажется от этой карты, те будут получать те же самые услуги в прежнем 
формате, т.е. путем посещения соответствующих органов.

Кстати, банк, который будет обеспечивать гражданина услугами в рам-
ках электронного банковского приложения УЭК, гражданин выбирает сам из 
числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной орга-
низацией. о своем выборе гражданин должен сообщить в уполномоченную 
организацию.

Алексей ЛЕВАДНИЙ, пресс-служба Мособлдумы.


