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заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 10.11.2011 г. решили согласовать дегтевой ольге Никола-
евне изменение разрешенного вида использования арендуемого ею земель-
ного участка (договор аренды земельного участка № 18Ф/2011 от 10.03.2011 г.) 
с кадастровым номером 50:27:0020714:200 площадью 1022 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в п.Подольской машин-
но-испытательной станции, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председате комиссии.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1960 кв. м, расположенного 
в д. Софьино на территории сельского поселения Краснопахорское, разрешен-
ное использование: «для озеленения и благоустройства территории», катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», обремененного водоохраной зоной  
р. Пахра, обеспеченного проездом, сформи рованного для утверждения границ 
и кадастрового учета по обращению гр. зубакова В.П. из земель государ-
ственной собственности под цели, не связанные со строительством, в порядке 
ст. 34 ЗК РФ для дальнейшего предоставления в собственность.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения рязановское  

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

поселении Рязановское в установленном порядке согласно протоколу публич-
ных слушаний от 10.11.2011 года разрешить Кургановой р.И. изменить вид 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020405:101 площадью 300 кв. м, принадлежащего ей на праве соб-
ственности, расположенного в с. Остафьево, ул. Троицкая, д. 6, с «для целей, 
не связанных со строительством: для выращивания овощных и плодово-ягод-
ных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

 К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О закОнОдательнОй инициативе  
пО прОекту закОна МОскОвскОй 
Области «О внесении изМенений  

в закОн МОскОвскОй Области  
«О статусе и границах пОдОльскОгО 
МуниципальнОгО райОна и внОвь 

ОбразОванных в егО сОставе 
Муниципальных ОбразОваний»

решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 375/2011 от 23.11.2011 г.

В соответствии с частью 3 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 27.02.1997 г. № 11/97-ОЗ 
«О порядке осуществления права законодательной инициативы Советами депу-
татов муниципальных образований Московской области», уставом Подольского 
муниципального района Московской области», Совет депутатов решил:

1. Внести на рассмотрение Московской областной думы в порядке законодатель-
ной инициативы проект закона Московской области «О внесении изменений в закон 
Московской области «О статусе и границах Подольского муниципального района 
и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (прилагается).

2. Назначить полномочным представителем Совета депутатов Подольского 
муниципального района при рассмотрении в Московской областной думе про-
екта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О статусе и границах Подольского муниципального района и вновь 
образованных в его составе муниципальных образований» председателя Совета 
депутатов Подольского муниципального района Н.П. Москалева.

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Подольский рабочий», 
«Земля Подольская»  и на официальном сайте администрации Подольского 
муниципального района.

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Н. МОСКАЛЕВ, 

глава Подольского муниципального района.

О внесении изМенений и дОпОлнений  
в пОстанОвление рукОвОдителя 
адМинистрации пОдОльскОгО 

МуниципальнОгО райОна № 1987 
От 14.09.2010 г. «Об утверждении 

пОлОжения Об Организации 
гОрячегО питания и пОрядке 
испОльзОвания субвенции  

на питание в ОбщеОбразОвательных 
учреждениях пОдОльскОгО 
МуниципальнОгО райОна»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3481 от 18.11.2011 г.

Постановляю:
1. Исключить п. 3.3.4. положения об организации горячего питания и поряд-

ке использования субвенции на питание в общеобразовательных учреждениях 
Подольскою муниципального района «3.3.4 Организует бесплатное питание учи-
телей младших классов и ответственных за питание».

2. Читать п.2.5. в следующей редакции «2.5. Образовательное учреждение 
на начало учебного года формирует, а на 01.01. уточняет список обучающихся, 
нуждающихся в социальной поддержке, предоставляет его на согласование ро-
дительскому комитету ОУ. управляющему совету ОУ и главам сельских поселе-
ний и городского поселения Львовский. Решение о предоставлении льготного 
питания оформляется приказом по общеобразовательному учреждению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 534 кв. м по ул. Фрунзе с. Красная 
Пахра Подольского района Московской области, разрешенное использование 
«для ведения огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, 
сформированного по заявлению Скворцовой александры Васильевны, для 
предоставления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для 
целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

9 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
рязановское состоятся публичные слушания по вопросу согласования проекта 
планировки территории, отведенной под строительство многофункционально-
го административно-производственного-складского комплекса, на земельном 
участке площадью 40 000 кв. м, расположенном вблизи д. Никульское сельского 
поселения Рязановское, предоставленном ооо «Полигон ПгС» в аренду (до-
говор аренды земельного участка № 25004-Z от 24.04.2003 г.).

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Е.C.) разместить постановление на официальном сайте администрации Подоль-
ского муниципального района.

5. 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.
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О назначении  
публичных слушаний пО прОекту 

бюджета сельскОгО пОселения 
щапОвскОе на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/35 от 09.11.2011 г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Одобрить проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год 
в целом.

2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 
год в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Щаповское.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту бюджета сельско-
го поселения Щаповское принимаются ежедневно с 9:00 до 17:00 по адресу: 
п. Щапово, дом 2, администрация сельского поселения Щаповское, тел.: 65-60-81.

4. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Щаповское на 2012 год 20.12.2011 г. в 17:00 в администрации сельского поселе-
ния Щаповское по адресу: Подольский район, п. Щапово, дом 2.

5. Опубликовать в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Щаповское назначенную дату, время и место 
публичных слушаний.

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

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ПРОЕКТ
о бюджете 

сельского поселения Щаповское на 2012 год
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 г., 

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

Статья 1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Щаповское на 2012 год по до-

ходам в сумме 55 503,0 тыс. рублей и расходам в сумме 55 503,0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить в бюджете сельского поселения Щаповское на 2012 год поступле-

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

Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2012 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

Статья 7
Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 

сельского поселения Щаповское и подведомственным им учреждениями госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных средств, производятся в пределах, доведенных им по 
кодам классификации расходов соответствующего бюджета, лимитов бюджет-
ных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Щаповское, при-
нятые учреждениями и органами местного самоуправления сельского поселения 
Щаповское сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год.

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

правления сельского поселения Щаповское, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 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 Щапов-
ское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 

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

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

Щаповское в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной платы с 
начислениями надбавок к ней; по погашению муниципального долга сельского 
поселения Щаповское; на оплату коммунальных услуг.

Статья 11
Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Щаповское 

осуществляется погашение кредиторской задолженности главного распоряди-
теля и получателей средств бюджета сельского поселения Щаповское за 2011 
год, в пределах ассигнований, предусмотренных на 2012 год.

Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Щаповское на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

Статья 13
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Щаповское, в том числе муниципального долга по муниципальным гарантиям, по 
состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.

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

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

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

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

доход деятельности, полученными муниципальными казенными учреждениями, 
находящимися в ведении сельского поселения Щаповское, осуществляются на 
лицевых счетах, открытых в управлении Федерального казначейства по Москов-
ской области и расходуются казенными учреждениями в соответствии со сме-
тами доходов и расходов, утвержденных в установленном законодательством 
порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

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

3. Установить, что в 2012 году казенные и бюджетные учреждения вправе 
заключать договоры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет 
средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в пре-
делах, утвержденных в установленном законодательством порядке смет доходов 
и расходов (муниципальных заданий) в соответствии с порядком, установленным 
для исполнения расходов бюджета сельского поселения Щаповское.

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

ское на 2012 год администрация сельского поселения Щаповское вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в 
другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации неиспользованных 
субвенций, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

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

на 2012 год администрация сельского поселения Щаповское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год в связи с изменениями бюд-
жетной классификации Российской Федерации на основании нормативных право-
вых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменение основных характеристик бюджета сельского поселения Щаповское 
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита (профицита)).

Статья 18
Установить на 2012 год размер резервного фонда сельского поселения Ща-

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

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

Статья 19
Установить, что в бюджете сельского поселения Щаповское на 2012 год 

предусмотрены субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и на содержание 
имущества муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустрой-
ству, строительству и ЖКХ».

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Щаповское на 
2012 год предусматриваются средства в виде субсидий на выполнение муници-
пальных заданий в сфере культуры – МУК сельского поселения Щаповское «СдК 
«Элегия» – 5 671,5 тыс. руб. А также иные субсидии – на содержание имущества 
1033,5 тыс. руб.

Статья 20
Установить, что в 2012 году органы местного самоуправления сельского по-

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

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

2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 40,0 тыс. рублей на передачу части полномочий по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Щаповское согласно 
заключенному соглашению.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
Статья 23
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на офи-

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

Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.
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Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения Щаповское  

по основным источникам в 2012 году 
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 54 896,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 155,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 155,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ

15 155,0

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

15 155,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 086,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 634,0

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

2 634,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 452,0

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

8 866,0

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

8 866,0

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

8 586,0

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

8 586,0

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

3 655,0

000 1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

3 370,0

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

3 370,0

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

3 370,0

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

285,0

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

285,0

222 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 унитар-
ных предприятий, в том числе казенных

285,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

16 000,0

022 1 14 01000 00 0000 410 доходы от продажи квартир 0,0

022 1 14 01050 10 0000 410 доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений

000 1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

16 000,0

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

16 000,0

003 1 14 06014 10 0000 430 доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

16 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 432,0

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

432,0

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

104,0

000 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

0,0

000 2 02 01001 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

104,0

000 2 02 01003 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

104,0

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

328,0

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

328,0

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

328,0

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПредПрИНИМа-
теЛЬСКоЙ И ИНоЙ, ПрИНоСя-
ЩеЙ доХод деятеЛЬНоСтИ

175,0

000 3 03 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

000 3 03 02050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

000 3 03 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

175,0

222 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

175,0

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 55 503,0

Приложение № 2

Перечень  
главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Щаповское на 2012 год

К
о

д
  

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код классифи-
кации доходов

Наименования видов отдель-
ных доходных источников

администрация сельского поселения Щаповское 
ИНН 5074032006 КПП 507401001

222 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

222 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
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222 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

222 1 11 07015 10 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

222 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

222 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

222 1 14 01050 10 0000 410 доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений

222 1 14 02030 10 0000 410 доходы от реализации имущества, находящего-
ся 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

222 1 14 02030 10 0000 440 доходы от реализации имущества, находящего-
ся 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

222 1 14 02032 10 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

222 1 14 02032 10 0000 440 доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

222 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

222 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

222 1 16 18050 10 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов поселений)

222 1 16 23050 10 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений

222 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений

222 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты поселений

222 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

222 2 02 01001 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

222 2 02 01003 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

222 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

222 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

222 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений

222 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

022 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

222 3 02 01050 10 0000 130 доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления поселений

222 3 02 01050 10 0001 130 доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений (дК «Солнечный» п.Щапово)

222 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Щаповское на 2012 год
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Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

администрация сельского поселения Щаповское

222 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

222 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

222 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

222 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

222 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

222 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета  
сельского поселения Щаповское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование
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1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского поселения Щаповское 222 55 503,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 222 01 14 943,0

Расходы на функционирование ор-
ганов управления поселения

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

222 01 02 1 139,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

222 01 02 0020000 1 139,0

Глава муниципального образования 222 01 02 0020300 1 139,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 01 02 0020300 500 1 139,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

222 01 03 0,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

222 01 03 0020000 0,0

Центральный аппарат 222 01 03 0020400 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 01 03 0020400 500

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

222 01 04 13 304,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

222 01 04 0020000 13 264,0

Центральный аппарат 222 01 04 0020400 13 264,0
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 01 04 0020400 500 13 264,0

Софинансирование социальных программ субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с предо-
ставлением субсидий бюджетам субъектам РФ

222 01 04 5210000 40,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов районов

222 01 04 5210600 40,0

Иные межбюджетные трансферты 222 01 04 5210600 017 40,0

Резервные фонды 222 01 11 500,0

Резервные фонды местных администраций 222 01 11 0700500 500,0

Прочие расходы 222 01 11 0700500 013 500,0

другие общегосударственные вопросы 222 01 13 0,0

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью

222 01 13 0900000 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

222 01 13 0900200 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 01 13 0900200 500

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

222 01 13 0920000 0,0

Взнос Российской Федера-
ции в уставные капиталы

222 01 13 0920400 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 01 13 0920400 500

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 222 02 328,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 222 02 03 328,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

222 02 03 0010000 328,0

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

222 02 03 0013600 328,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 02 03 0013600 500 328,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

222 03 636,0

Органы внутренних дел 222 03 02 175,0

Целевые программы муници-
пальных образований

222 03 02 7950000 175,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 03 02 7950000 500 175,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

222 03 09 172,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

222 03 09 2180100 131,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 03 09 2180100 500 131,0

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время

222 03 09 2190100 41,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 03 09 2190100 500 41,0

другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

222 03 14 289,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

222 03 14 2470000 289,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 03 14 2470000 500 289,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 222 04 4 224,0

Лесное хозяйство 222 04 07 24,0

Вопросы в области лесных отношений 222 04 07 2920000 24,0

Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

222 04 07 2920200 24,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 04 07 2920200 500 24,0

дорожное хозяйство 222 04 09 4 200,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 222 04 09 3150000 4 200,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 222 04 09 3150106 4 200,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

222 04 09 3150106 365 4 200,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 222 05 15 700,0

Жилищное хозяйство 222 05 01 2 200,0

Поддержка жилищного хозяйства 222 05 01 3500000 2 200,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 222 05 01 3500300 2 200,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 05 01 3500300 500 2 200,0

Коммунальное хозяйство 222 05 02 1 900,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 222 05 02 3510500 1 900,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 05 02 3510500 500 1 900,0

благоустройство 222 05 03 11 600,0

благоустройство 222 05 03 6000000 11 600,0

Уличное освещение 222 05 03 6000100 3 600,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 05 03 6000100 500 3 600,0

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

222 05 03 6000200 3 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 05 03 6000200 500 3 000,0

Озеленение 222 05 03 6000300 2 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 05 03 6000300 500 2 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 222 05 03 6000500 3 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 05 03 6000500 500 3 000,0

оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 222 06 500,0

Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

222 06 03 500,0

Состояние окружающей сре-
ды и природопользования

222 06 03 4100000 500,0

Природоохранные мероприятия 222 06 03 4100100 500,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 06 03 4100100 500 500,0

оБразоВаНИе 222 07 276,0

Молодежная политика и оздоровление детей 222 07 07 276,0

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

222 07 07 4310000 276,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 222 07 07 4310100 276,0

Прочие расходы 222 07 07 4310100 013 276,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 222 08 13 776,0

Культура 222 08 01 13 776,0

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

222 08 01 4400000 13 776,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

222 08 01 4409900 13 776,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 222 08 01 4409900 001 7 071,0

Иные субсидии 222 08 01 4409900 018 1033,5

Субсидии некоммерческим организациям 222 08 01 4409900 019 5671,5

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 222 10 40,0

Пенсионное обеспечение 222 10 01 40,0

доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение муниц.служащих

222 10 01 4910100 40,0

Социальные выплаты 222 10 01 4910100 005 40,0

ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 222 11 5 080,0

Физическая культура 222 11 01 5 080,0

Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды)

222 11 01 4820000 4 972,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

222 11 01 4829900 4 972,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 222 11 01 4829900 001 4 972,0

Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия

222 11 01 5120000 108,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

222 11 01 5129700 108,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

222 11 01 5129700 500 108,0

Итого 55 503,0



6 1 дЕКАбРя 2011 г.

Приложение № 5

расходы бюджета 
сельского поселения Щаповское по разделам, 

подразделам, целевым статьям 
и видам расходов на 2012 год

тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 14 943,0
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

000 0102 0000000 000 1 139,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

000 0102 0020000 000 1 139,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 1 139,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0102 0020300 500 1 139,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 0,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

000 0103 0020000 000 0,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 0,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0103 0020400 500

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

000 0104 0000000 000 13 304,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000 13 264,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 13 264,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0104 0020400 500 13 264,0

Софинансирование социальных программ субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с предо-
ставлением субсидий бюджетам субъектам РФ

000 1104 5210000 000 40,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов районов

000 1104 5210600 000 40,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0104 5210600 017 40,0
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 500,0
Резервные фонды 000 0111 0700000 000 500,0
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 500,0
Прочие расходы 000 0111 0700500 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 0,0
Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью

000 0113 0900000 000 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

000 0113 0900200 000 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0113 0900200 500

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

000 0113 0920000 000 0,0

Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 000 0113 0920400 000 0,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0113 0920400 500

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 328,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 328,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

000 0203 0010000 000 328,0

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

000 0203 0013600 000 328,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0203 0013600 500 328,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И ПраВо-
оХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 636,0

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 175,0
Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 175,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0302 7950000 500 175,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 172,0

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 131,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

000 0309 2180100 000 131,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0309 2180100 500 131,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 41,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

000 0309 2190100 000 41,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0309 2190100 500 41,0

другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 289,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

000 0314 2470000 000 289,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0314 2470000 500 289,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 4 224,0
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 24,0
Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 24,0
Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

000 0407 2920200 000 24,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0407 2920200 500 24,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 4 200,0
дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 4 200,0
Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 4 200,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150106 000 4 200,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 4 200,0
Выполнение функций государственными органами 000 0409 3150106 365 4 200,0
ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 15 700,0
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 2 200,0
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 2 200,0
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда

000 0501 3500300 000 2 200,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0501 3500300 500 2 200,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 1 900,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 1 900,0
Выполнение функций государственными органами 000 0502 3510500 500 1 900,0
благоустройство 000 0503 0000000 000 11 600,0
благоустройство 000 0503 6000000 000 11 600,0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 3 600,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000100 500 3 600,0

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

000 0503 6000200 000 3 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000200 500 3 000,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 2 000,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000300 500 2 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 3 000,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000500 500 3 000,0

оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 000 0600 0000000 000 500,0

Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

000 0603 0000000 000 500,0

Состояние окружающей сре-
ды и природопользования

000 0603 4100000 000 500,0

Природоохранные мероприятия 000 0603 4100100 000 500,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0603 4100100 500 500,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 276,0
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 276,0
Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

000 0707 4310000 000 276,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 276,0
Прочие расходы 000 0707 4310100 013 276,0
КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 000 0800 0000000 000 13 776,0
Культура 000 0801 0000000 000 13 776,0

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

000 0801 4400000 000 13 776,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 13 776,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 7 071,0
000 0801 4409900 018 1033,5
000 0801 4409900 019 5671,5

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 40,0
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 40,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение муниц.служащих

000 1001 4910000 000 40,0

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 40,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организаци-
ями сектора государственного управления

000 1001 4910100 005 40,0

ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 1100 0000000 000 5 080,0
Физическая культура 000 1101 0000000 000 5 080,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1101 4820000 000 4 972,0
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 4 972,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 1101 4829900 001 4 972,0
Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия

000 1101 5120000 000 108,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 1101 5129700 000 108,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 1101 5129700 500 108,0

ВСего 000 9600 0000000 000 55 503,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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дефицит бюджета сельско-
го поселения Щаповское

0,0

В процентах к общей сумме доходов 
без учета финансовой помощи 
от бюджетов других уровней

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов бюджетами по-
селений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

0,0

Погашение кредитов бюджета-
ми поселений, предоставленных 
кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

0,0

в % к общей сумме доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 700 Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

0,0

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -55 503,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

-55 503,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-55 503,0

222 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

-55 503,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 55 503,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

55 503,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

55 503,0

222 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

55 503,0

Администрация сельского поселения Щаповское информирует жителей п. Щапово о предстоя-
щем предоставлении индивидуальному предпринимателю данилину А.А. земельного участка в 
аренду для строительства магазина-цветы площадью 100 кв. м, расположенного в п. Щапово, 
Подольского района Московской области, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, глава сельского поселения Щаповское.

О внесении дОпОлнений  
в пОлОжение О МуниципальнОй 

службе в Органах МестнОгО 
саМОуправления сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе
решение Совета депутатов Сельское поселение Краснопахорское 
№ 4/25 от 08.11.2011 г.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением правительства Российской Федерации 
от 08.09.2010 г. № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудо-
вого договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимате-
ля (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы» Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Внести следующие дополнения в положение о муниципальной службе в орга-
нах местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское:

1.1. статью 3.3. раздела 3 дополнить пунктами 3.3.3.–3.3.8. следующего содер-
жания:

«3.3.3. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы (перечень 
которых установлен приложением №1 к данному положению), в течение двух лет по-
сле увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать 
должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функ-
ции государственного управления данными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов;

3.3.4. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы (перечень 
которых установлен приложением № 1 к настоящему положению) в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых дого-
воров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем 
месте своей службы;

3.3.5. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности муниципальной 
службы (перечень которых установлен приложением № 1 к настоящему положению), 
после увольнения с муниципальной службы требования, предусмотренного пунктом 
3.3.4. настоящего положения, влечет прекращение трудового договора, заключенного 
с указанным гражданином;

3.3.6. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, заме-
щавшим должности муниципальной службы (перечень которых установлен прило-
жением № 1 к настоящему положению), в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муници-
пального служащего по последнему месту его службы;

3.3.7. Неисполнение работодателем обязанности, установленной пунктами 3.3.3.–
3.3.6. настоящего положения, является правонарушением и влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.8. Ограничения распространяются на должности муниципальной службы, ис-
полнение должностных обязанностей по которым предусматривает:

– осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными пол-
номочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций;

– предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
– осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
– подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ре-
сурса (квоты, частоты, участки недр и др.);

– управление муниципальным имуществом;
– осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
– хранение и распределение материально-технических ресурсов.»;
1.2. дополнить приложением № 1 согласно приложению № 1 к настоящему ре-

шению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Перечень должностей муниципальной службы, 
граждан, замещавших которые в течение двух лет 

после их увольнения с муниципальной службы, 
имеющих право замещать должности  

в коммерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности этих граждан

1. Глава сельского поселения;
2. Заместитель главы администрации сельского поселения;
3. Начальник финансово-экономического отдела администрации сельского 

поселения;
4. Начальник отдела строительства и эксплуатации администрации сель-

ского поселения.
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Об устанОвлении  
зеМельнОгО налОга на территОрии 
сельскОгО пОселения щапОвскОе  

в нОвОй редакции
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/35 от 9.11.2011 г.

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депута-
тов сельского поселения Щаповское решил:

1. Установить и ввести на территории сельского поселения Щаповское 
земельный налог, порядок и сроки его уплаты.

2. Установить, что объектом налогообложения признаются земельные 
участки, расположенные в пределах территории сельского поселения Ща-
повское.

3. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения в пределах границ сельского поселения Щаповское.

4. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участ-
ка, признанного объектом налогообложения, как его кадастровая стоимость 
по состоянию на 1 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 сельскохозяйственно-
го производства, крестьянского фермерского хозяйства и иных, связанных с 
сельскохозяйственным производством целей:

5.1.1. На земли сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастби-
ща) – 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 производ-
ственными зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственных 
предприятий, расположенные в границах сельских населенных пунктов – в 
размере 0,15% от кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного ис-
пользования, относящиеся к категории «земли поселений».

5.2. На земли в границах населенных пунктов сельского поселения:
5.2.1. На земли, занятые жилым фондом (государственным, муниципаль-

ным) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к жилому фонду и к объектам инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) – в размере 0,03%.

5.2.2. На земли, занятые индивидуальным жилым фондом и земли, приоб-
ретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства 
– в размере 0,3%.

5.2.3. На земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального 
и кооперативного гаражного строительства и автостоянок – в размере 0,15%.

5.2.4. На земли сельскохозяйственного использования, приобретенные 
(предоставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе 
для целей благоустройства территории, а также для ведения личного под-
собного хозяйства, для ведения сельскохозяйственного производства, садо-
водства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота,– в 
размере 0,1%.

5.2.5. На земли огороднических, садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) 
для ведения огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного 
хозяйства), включая земли общего пользования – в размере 0,1%.

5.2.6. На земли оздоровительного и рекреационного назначения – в раз-
мере 0,3%.

5.2.7. На земли учреждений и организаций народного образования, под 
административными зданиями и общественными объектами – в размере 0,1%.

5.2.8. На земли под объекты, торговли общественного питания и бытового 
обслуживания – в размере 0,3%.

5.2.9. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридиче-
ских лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не 
указанные в 5.2.1.— 5.2.8. настоящего решения, – в размере 0,3%.

5.3. На земли вне границ населенных пунктов сельского поселения:
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 (пре-

доставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для 
целей благоустройства территории, а также для ведения личного подсобного 
хозяйства, (полевые участки), садоводства, огородничества, животноводства, 
сенокошения и выпаса скота, – в размере 0,3%.

5.3.3. На земли огороднических, садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, в том числе приобретённые (предоставленные) 
для ведения огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного 
хозяйства), включая земли общего пользования – в размере 0,1%.

5.3.4. На земли, приобретённые (предоставленные) для индивидуального 
и кооперативного гаражного строительства и автостоянок – в размере 0,3%.

5.3.5. На земли, приобретённые (предоставленные) для лечебных, оздо-
ровительных, спортивных (различного направления), рекреационных целей, 
под базы отдыха, курорты и санатории, – в размере 0,1%.

5.3.6. На земли под объекты, торговли общественного питания и бытового 
обслуживания – в размере 0,5%.

5.3.7. На земли предприятий, организаций, учреждений, других 

юридических лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные 
цели, не указанные в п.п. 5.3.1.— 5.3.6. настоящего решения, – в размере 
1,5%.

5.4. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
в собственность физическими и юридическими лицами на условиях осущест-
вления на них жилищного строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых пла-
тежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлет-
него срока строительства, начиная с даты государственной регистрации прав 
на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. В случае завершения такого жилищного 
строительства и государственной регистрации прав на построенный объект 
недвижимости до истечения трехлетнего срока строительства сумма налога, 
уплаченного за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом ко-
эффициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит 
зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими и юридическими лицами на условиях осущест-
вления на них жилищного строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых пла-
тежей по налогу) производится с учетом коэффициента 4 в течение периода, 
превышающего трехлетний срок строительства, вплоть до даты государствен-
ной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

5.5. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) в собственность физическим лицам для индивидуального жилищного 
строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по на-
логу) производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты 
государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

6. Установить, что для организаций и физических лиц налоговые льго-
ты, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ, 
действуют в полном объеме. дополнительно предоставить льготы по уплате 
земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:

6.1. Освободить от уплаты земельного налога:
6.1.1. Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, куль-

туры, искусства, физической культуры и спорта сельского поселения Щапов-
ское и Подольского муниципального района.

6.1.2. Органы местного самоуправления сельского поселения.
6.1.3. Ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и их 

вдов (вдовцов), инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий и 
их вдов (вдовцов), а также граждан, на которых законодательством распростра-
нены 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 ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных 
объектах гражданского и военного назначения, а также в результате испыта-
ний, 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, Геро-
ев Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой 
Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», их вдов (вдовцов).

6.2. Снизить налоговую ставку на земли сельскохозяйственного назначе-
ния, предоставленные государственным научно-опытным и эксперименталь-
ным сельскохозяйственным предприятиям и установить её в – размере 0,1%.

7. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу:

7.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как со-
ответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное 
не установлено Налоговым кодексом РФ.

7.2. Налогоплательщики – организации, физические лица исчисляют 
сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в от-
ношении земельных участков, используемых (предназначенных для исполь-
зования) ими в предпринимательской деятельности, в течение налогового 
периода (за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал) не позднее последнего числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, как одну четвертую налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состо-
янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. При условии, что 
отчетными периодами для этой категории налогоплательщиков признаются: 
первый квартал, второй квартал, третий квартал.

7.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, уплачивают налог на основании налогового 
уведомления, направленного налоговым органом 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

7.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для налогоплатель-
щиков, указанных в п.п. 8.2. настоящего решения определяется как разница 
между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 8.1. настоящего 
решения и суммой авансовых платежей, подлежащих уплате в течение на-
логового периода.

8. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы.

8.1. Налогоплательщики – юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели представляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы в срок, установленный для предоставления налоговой декла-
рации по налогу по истечении налогового периода.

8.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, представляют документы, подтверждающее 
право на освобождение от уплаты налога, не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) 
до окончания налогового периода права на освобождение от уплаты налога 
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налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие воз-
никновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня возникновения 
(утраты).

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

10. Признать утратившими силу решение Совета депутатов сельского 
поселения Щаповское от 27.10.2010 г. № 7/18 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Щаповское в новой редакции», с 
1 января 2012 года.

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

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седа теля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Об устанОвлении ставки налОга 
 на иМуществО физических лиц 

на территОрии сельскОгО пОселения 
щапОвскОе в нОвОй редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/35 от .11.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, законом Российской 
Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Щаповское следующие 
ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения

Ставка 
налога

до 300 тыс. рублей 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей 0,5

Свыше 700 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей 1,0

Свыше 1000 тыс. рублей 2,0

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 8/18 от 
27.10.2010 г. «Об установлении ставки налога на имущество физических лиц 
на территории сельского поселения Щаповское в новой редакции».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

О внесении изМенений  
в пОстанОвление № 194 От 08.08.2011 г.  

«Об утверждении тарифОв  
на платные услуги, ОказываеМые 
Мук «сдк «юбилейный» сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе»  
на 2011-2012 гг.

Постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 389 от 21.11.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. (с изм. и доп.) 
и Уставом сельского поселения Роговское, постановляю:

1. Внести изменение в приложение №1 постановления № 194 от 08.08.2011 г. 
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МУК «СдК «Юби-
лейный» сельского поселения Роговское».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения Роговское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного бухгалтера сельского поселения Роговское Орлову Л. Н.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст постановления с приложениями можно прочитать на сайте сель-
ского поселения Роговское rogovskoe.ru Подольского муниципального района и в 
администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Рогово, д. 1 а.

О прОекте решения 
сОвета депутатОв гОрОдскОгО 

пОселения львОвский «О бюджете 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 

пОдОльскОгО МуниципальнОгО 
райОна на 2012 гОд»

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 23/1 от 17 ноября 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Львовский, положением «О публичных 
(общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Городское поселе-
ние Львовский», в целях обеспечения участия граждан в решении вопросов мест-
ного самоуправления в городском поселении Львовский, рассмотрев и обсудив 
проект бюджета городского поселения Львовский Подольского муниципального 
района на 2012 год, Совет депутатов городского поселения Львовский решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского поселения Львов-
ский «О бюджете городского поселения Львовский Подольского муниципального 
района на 2012 год» (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского поселения Львовский Подольского муниципального района на 2012 год на 
15 декабря 2011 года.

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2012 год в здании админи-
страции городского поселения Львовский по адресу: Московская область, По-
дольский р-н, п. Львовский, ул. Красная, д. 2 А ,в 15:00.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета городского поселения Львовский в следующем составе:

от администрации городского поселения Львовский:
• глава администрации городского поселения Львовский белов А.В. – пред-

седательствующий;
• заместитель главы администрации городского поселения Львовский Ком-

баров Г.А.;
• начальник финансового отдела – главный бухгалтер Овчинникова Л.М.;
• начальник экономического отдела Анохина Л.К.
от Совета депутатов городского поселения Львовский:
• председатель Совета депутатов – Какоткин В.И.;
• председатель комиссии по вопросам социально-экономического развития, 

социальной сфере и коммунального хозяйства – Ступин Е.В.;
• председатель комиссии по вопросам производственной сферы, предпри-

нимательству, имуществу и землепользованию Финогеев С.б.;
• председатель комиссии по вопросам взаимодействия с населением, орга-

нами государственной власти, местного общественного самоуправления, СМИ 
Купцова О.В.;

• депутаты комиссии: Харитонова Н.В., Новикова Н.И., Лоренц В.В., Мошес Л.Г.;
5. Главе городского поселения Львовский белову А.В. в соответствии со ст. 

7 положения «О публичных (общественных) слушаниях в муниципальном обра-
зовании городское поселение Львовский» в трехдневный срок назначить ответ-
ственное структурное подразделение администрации по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2012 год.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

ПРОЕКТ
о бюджете  

городского поселения Львовский Подольского 
муниципального района на 2012 год

решение Совета депутатов городского поселения Львовский

Рассмотрев проект бюджета городского поселения Львовский на 2012 год, 
внесенный главой городского поселения Львовский, в соответствии с положени-
ем «О бюджетном процессе в городском поселении Львовский», Совет депутатов 
городского поселения Львовский решил:

Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2012 год по дохо-

дам в сумме 47 230 тыс. рублей и расходам в сумме 47 230 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Львовский по 

основным источникам на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городско-

го поселения Львовский на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета городского поселения Львовский на 2012 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселе-

ния Львовский на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Львовский на 2012 год по 

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

Статья 7.
1. Установить, что в доходах бюджета городского поселения Львовский на 

2012 год предусматриваются средства в виде субвенции в сумме 655 тыс. рублей 
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на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

2. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Львовский 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме 40 тыс. рублей на финансирование расходов, связанных с передачей 
части полномочий администрации Подольского муниципального района по осу-
ществлению функций контроля за исполнением бюджета городского поселения 
Львовский на 2012 год, согласно заключенному соглашению.

3. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Львовский на 
2012 год предусматриваются средства на перечисление членского взноса в Со-
вет муниципальных образований Московской области в сумме 4,0 тыс.руб.

Статья 8.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными уч-

реждениями и администрацией городского поселения Львовский муниципаль-
ных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации 
расходов бюджета городского поселения Львовский лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении муниципальными бюджетными учреждениями, администра-
цией городского поселения Львовский установленного финансовым органом 
порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных 
обязательств муниципальных бюджетных учреждений, администрации городско-
го поселения Львовский приостанавливается в соответствии с порядком, опреде-
ленным финансовым органом поселения.

Нарушение бюджетными учреждениями, администрацией городского посе-
ления Львовский требований настоящей статьи при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом не-
действительными по иску главного распорядителя бюджетных средств.

Статья 9.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоу-

правления городского поселения Львовский, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета городского поселения Львовский на 2012 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 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 городского поселения Львов-
ский на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 10.
Установить, что расходы бюджета городского поселения Львовский на 2012 

год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет город-
ского поселения Львовский.

Статья 11.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского посе-

ления Львовский в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, по оплате коммунальных услуг.

Статья 12.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-

родского поселения Львовский на 2012 год согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению.

Статья 13.
Установить, что верхний предел муниципального долга городского поселе-

ния Львовский по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.
Статья 14.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-

та осуществляется администрацией городского поселения Львовский с исполь-
зованием балансового счета, открытого в Подольском отделении управления 
Федерального казначейства по Московской области, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

Статья 15.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Львов-

ский на 2012 год Администрация городского поселения Львовский имеет право 
вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части воз-
врата в бюджет Московской области неиспользованных средств субвенций, полу-
ченных из бюджета Московской области.

Статья 16.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Львов-

ский на 2012 год финансовый отдел администрации городского поселения Львов-
ский вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского поселения Львовский на 2012 год 
в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на 
основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указан-
ные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета 
городского поселения Львовский (общий объем доходов и расходов бюджета, 
размер его дефицита (профицита)).

Статья 17.
Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Львовский осу-

ществляется погашение кредиторской задолженности за 2011 в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете городского поселения Львовский на 2012 год.

Статья 18.
Установить, что списание денежных средств со счета бюджета городского 

поселения Львовский на основании исполнительных листов, выдаваемых судами, 
осуществляется в порядке, установленном бюджетным кодексом и иными за-
конодательными актами Российской Федерации.

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

ской Федерации применяются меры, предусмотренные бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 20.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 21.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 22.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ,  
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1 

Поступления доходов в бюджет  
городского поселения Львовский  

по основным источникам на 2012 год
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 46 507

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 750

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 750

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

26 750

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

26 750

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 539

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 076

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

1 076

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 463

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

863

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

863

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

10 600

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 ФедерацииФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

10 600

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

6 732

003 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 бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 732

003 1 11 05013 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

6 000

003 1 11 05013 10 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселения, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

6 000

012 1 11 05030 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

282
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012 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

282

012 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

450

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

450

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

486

012 1 14 01000 00 0000 410 доходы от продажи квартир 86

012 1 14 01050 10 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

86

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

400

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

400

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

400

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 723

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

723

012 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

68

012 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

68

012 2 02 01001 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

68

012 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

655

012 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

655

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

655

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 47 230

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского поселения Львовский  

на 2012 год

Код  
админи-
стратора

Код классифи-
кации доходов

Наименования  
видов отдельных  

доходных источников

Администрация городского поселения Львовский 
ИНН 5074032119 КПП 507401001

012 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальныхдействий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

012 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося воперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

012 1 11 07015 10 0000 120 доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

012 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат бюджетов поселений

012 1 14 01050 10 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

012 1 14 02030 10 0000 410 доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

012 1 14 02030 10 0000 440 доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

012 1 14 02032 10 0000 410 доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

012 1 14 02032 10 0000 440 доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

012 1 14 02033 10 0000 410 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

012 1 14 02033 10 0000 440 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселения 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

012 1 16 33050 10 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

012 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений

012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

012 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

012 2 02 01001 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

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

012 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

012 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений
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Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Львовский на 2012 год

Код админи-
стратора

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

администрация городского поселения Львовский

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Львовский на 2012 год

(тыс. руб.)

Наименование глава рз Пр КЦСр КВр Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского 
поселения Львовский

012 30 012,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 012 01 19 796,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

012 01 02 1 647,0

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

012 01 02 0020000 1 647,0

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300 1 647,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 02 0020300 500 1 647,0

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

012 01 03 823,0

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

012 01 03 0020000 823,0

Центральный аппарат 012 01 03 0020400 823,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 03 0020400 500 823,0

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

012 01 04 17 322,0

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

012 01 04 0020000 17 282,0

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 17 282,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 04 0020400 500 17 282,0

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5210000 40,0

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5210600 40,0

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

012 01 04 5210600 017 40,0

другие общегосударственные вопросы 012 01 13 4,0

Реализация государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным управлением

012 01 13 0920000 4,0

Расходы на уплату членских взносов 
членами муниципальных образований

012 01 13 0920304 4,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 13 0920304 500 4,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 012 02 655,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

012 02 03 655,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

012 02 03 0010000 655,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600 655,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 02 03 0013600 500 655,0

в том числе:

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

012 02 03 0013600 500 655,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ 
И ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

012 03 497,0

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

012 03 09 244,0

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

012 03 09 2180000 182,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

012 03 09 2180100 182,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2180100 500 182,0

Мероприятия по гражданской обороне 012 03 09 2190000 62,0

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

012 03 09 2190100 62,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2190100 500 62,0

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

012 03 14 253,0

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

012 03 14 2470000 253,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 14 2470000 500 253,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 012 04 2 232,0

Лесное хозяйство 012 04 07 32,0

Вопросы в области лесных отношений 012 04 07 2920000 32,0

Мероприятия в области 
охраны,восстановления и 
использования лесов

012 04 07 2920200 32,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 07 2920200 500 32,0

дорожное хозяйство 012 04 09 2 100,0

дорожное хозяйство 012 04 09 3150000 2 100,0

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

012 04 09 3150100 2 100,0

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

012 04 09 3150100 365 2 100,0

другие вопросы в области 
национальной экономики

012 04 12 100,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

012 04 12 3400300 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3400300 500 100,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

012 05 6 734,0

Жилищное хозяйство 012 05 01 1 254,0

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000 1 254,0

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

012 05 01 3500200 1 254,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500200 500 1 254,0

Коммунальное хозяйство 012 05 02 1 000,0

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3510000 1 000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 012 05 02 3510500 1 000,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 02 3510500 500 1 000,0

благоустройство 012 05 03 4 480,0

благоустройство 012 05 03 6000000 4 480,0

Уличное освещение 012 05 03 6000100 3 180,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000100 500 3 180,0

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

012 05 03 6000200 687,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000200 500 687,0

Озеленение 012 05 03 6000300 317,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000300 500 317,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

012 05 03 6000500 296,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000500 500 296,0

оБразоВаНИе 012 07 98,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 07 07 98,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

012 07 07 4310100 98,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 07 07 4310100 500 98,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 012 08 7 766,0

Культура 012 08 01 7 766,0

Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии

012 08 01 4400000 7 766,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 08 01 4409900 7 766,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

012 08 01 4409922 019 7 766,0

ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 012 11 9 452,0

Физическая культура 012 11 01 9 452,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

012 11 01 4820000 9 452,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 11 01 4829900 9 452,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

012 11 01 4829922 019 9 452,0

Итого 47 230,0

Приложение № 5

расходы бюджета городского поселения Львовский 
на 2012 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета
(тыс. руб.)

Наименование КБК Сумма

1 2 3

ОбЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 19 796,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниипального образования

000 0102 0000000 000 000 1 647,0

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

000 0102 0020000 000 000 1 647,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 1 647,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 1 647,0

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

000 0103 0000000 000 000 823,0

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

000 0103 0020000 000 000 823,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 823,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 823,0

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

000 0104 0000000 000 000 17 322,0

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

000 0104 0020000 000 000 17 282,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 17 282,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 17 282,0

Межбюджетные трансферты 000 0104 5210000 000 000 40,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0104 5210600 000 000 40,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 0104 5210600 017 000 40,0

другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 4,0

Реализация государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным управлением

000 0113 0920000 000 000 4,0

Расходы на уплату членских взносов 
членами муниципальных образований

000 0113 0920304 000 000 4,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920304 500 000 4,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 000 655,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 655,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 000 655,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 000 655,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 000 655,0

в том числе:

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

000 0203 0013600 500 000 655,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 497,0

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

000 0309 0000000 000 000 244,0

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

000 0309 2180000 000 000 182,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180100 000 000 182,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 182,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 62,0

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

000 0309 2190000 100 000 62,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 000 62,0

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 253,0

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

000 0314 2470000 000 000 253,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 000 253,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 2 232,0

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 32,0

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 32,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 000 32,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 000 32,0
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дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 2 100,0

дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 000 2 100,0

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

000 0409 3150100 000 000 2 100,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150100 365 000 2 100,0

другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 000 100,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

000 0412 3400300 000 000 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3400300 500 000 100,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 000 6 734,0

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1 254,0

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 1 254,0

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

000 0501 3500200 000 000 1 254,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500200 500 000 1 254,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 1 000,0

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 000 1 000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

000 0502 3510500 000 000 1 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 000 1 000,0

благоустройство 000 0503 0000000 000 000 4 480,0

благоустройство 000 0503 6000000 000 000 4 480,0

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 3 180,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 000 3 180,0

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

000 0503 6000200 000 000 687,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 000 687,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 317,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 000 317,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

000 0503 6000500 000 000 296,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 000 296,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 98,0

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 98,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

000 0707 4310100 000 000 98,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4310100 500 000 98,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 000 0800 0000000 000 000 7 766,0

Культура 000 0801 0000000 000 000 7 766,0

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

000 0801 4400000 000 000 7 766,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 7 766,0

Субсидии некоммерческим организациям 000 0801 4409922 019 000 7 766,0

ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 1100 0000000 000 000 9 452,0

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 9 452,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 1101 4820000 000 000 9 452,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 000 9 452,0

Субсидии некоммерческим организациям 000 1101 4829922 019 000 9 452,0

000 9600 0000000 000 000 47 230,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2012 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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дефицит бюджета городского 
поселения Львовский

0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0

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

0

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

-47 230

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

-47 230

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

-47 230

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-47 230

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

47 230

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

47 230

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

47 230

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

47 230

Об утверждении  
МетОдики расчета ОбъеМа 

финансОвых средств (субвенции), 
предОставляеМых пОдОльскОМу 

МуниципальнОМу райОну  
на передачу части пОлнОМОчий 

пО Осуществлению функций 
кОнтрОля за испОлнениеМ 

бюджета гОрОдскОгО пОселения 
львОвский в 2012 гОду

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 23/3 от 17.11.2011 г.

В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и в целях 
формирования межбюджетных отношений в Подольском муниципальном районе 
на очередной финансовый год, Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить методику расчета объема финансовых средств (субвенции) 
предоставляемых Подольскому муниципальному району на передачу части пол-
номочий по осуществлению функций контроля за исполнением бюджета город-
ского поселения Львовский в 2012 году (приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим в со-

ответствии с заключенным соглашением между администрацией городского 
поселения Львовский и администрацией Подольского муниципального района 
Московской области о передаче части полномочий по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета городского поселения Львовский в 2012 году.

4. Контроль за выполнением 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 по-
селения Львовский.
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Об утверждении  
пОрядка учета предлОжений 

жителей гОрОдскОгО пОселения  
львОвский пО прОекту устава  

МуниципальнОгО ОбразОвания  
«гОрОдскОе пОселение львОвский  

пОдОльскОгО МуниципальнОгО 
райОна», прОекту решения  

сОвета депутатОв гОрОдскОгО 
пОселения львОвский  

«О внесении изМенений в устав 
МуниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОдскОе пОселение львОвский 
пОдОльскОгО МуниципальнОгО 

райОна», участия жителей 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 

в их Обсуждении
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 23/4 от 17 ноября 2011 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия 
жителей городского поселения Львовский в обсуждении проекта Устава муни-
ципального образования «Городское поселение Львовский Подольского муни-
ципального района», проекта решения Совета депутатов городского поселения 
Львовский «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Го-
родское поселение Львовский Подольского муниципального района», Совет де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Львовский» решил:

1. Утвердить порядок учета предложений жителей городского поселения 
Львовский по проекту Устава муниципального образования «Городское посе-
ление Львовский Подольского муниципального района», проекту решения Со-
вета депутатов городского поселения Львовский «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Городское поселение Львовский Подольского 
муниципального района», участия жителей городского поселения Львовский в 
их обсуждении (приложение №1).

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов городского посе-
ления Львовский № 7/5 от 11.04.2006 г. «Об утверждении порядка учета пред-
ложений по проекту Устава муниципального образования «Городское поселение 
Львовский», № 15/9 от 10.02.2011 г. «Об утверждении порядка учета предложе-
ний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городское поселение Львовский».

3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. 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 по-
селения Львовский.

О прОекте решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

клёнОвсОке «О бюджете 
сельскОгО пОселения клёнОвскОе 

пОдОльскОгО МуниципальнОгО 
райОна на 2012 гОд» 

решение Совета депутатов сельского поселения Клёновское 
№ 24/1 от 16.11.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, статьи 9 бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава 
сельского поселения Клёновское, во исполнение решений Совета депутатов 
сельского поселения Клёновское № 23/2 от 13.11.2008 года «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в сельском поселении Клёновское», № 27/7 
от 02.04.2009 года «О публичных слушаниях в муниципальном образовании сель-
ское поселение Клёновское», обращения главы сельского поселения Клёнов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Клёновское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Клёновское «О бюджете сельского по-
селения Клёновское на 2012 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Клёновское «О бюджете сельского поселения 
Клёновское на 2012 год» в газете «Земля Подольская».

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Клёновское на 2012 год 12.12.2011 года в 16:00 в дК с. Клёново, по адресу: МО, 
Подольский р-н, с. Клёново, ул. Центральная, стр. 1. Предложения по проекту 
бюджета сельского поселения Клёновское на 2012 год представлять в админи-
страцию сельского поселения Клёновское по адресу: Московская область, По-
дольский район, с. Клёново, ул. Центральная, стр. 8, в срок до 08.12.2011 года 
в письменном виде.

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

• председатель Совета депутатов – В.И. будылин;
• Карпихин С.В., Кузнецова М.В. – депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Клёновское; 
• Серегина О.В. – консультант Совета депутатов сельского поселения Клё-

новское.
5. Поручить оргкомитету организационное и информационное обеспечение 

участников публичных слушаний, обобщить поступившие замечания и предло-
жения участников публичных слушаний.

6. Опубликовать заключение публичных слушаний по данному вопросу в 
газете «Земля Подольская».

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов будылина В.И.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

ПРОЕКТ

О бюджете  
сельскОгО пОселения  

клёнОвскОе на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения Клёновское

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Клёновское на 2012 год, 
внесенный главой сельского поселения, руководствуясь решением Совета депу-
татов сельского поселения Клёновское № 23/2 от 13.11.2008 года «Об утверж-
дении положения о бюджетном процессе в сельском поселении Клёновское», с 
учетом публичных слушаний, Совет депутатов сельского поселения Клёновское 
решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Клёновское на 2012 год по до-
ходам в сумме 39 892 тыс. рублей и по расходам в сумме 39 982 тыс. рублей.

2. Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Клёнов-
ское в 2012 году по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения Клёновское на 2012 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

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

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Клёновское на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

7. Установить, что в доходах сельского поселения Клёновское на 2012 год 
предусматриваются межбюджетные трансферты в виде:

– дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности в сумме 6 тысяч рублей;

– субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 164 тысяч 
рублей.

8. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Клёновское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов: 
– на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий ад-
министрации Подольского муниципального района по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета сельского поселения Клёновское на 2012 год 
в сумме 40 тыс. рублей.

9. Установить, что:
9.1. заключение и оплата бюджетными и казенными учреждениями, 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 Клёновское лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

9.2. обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Клё-
новское, принятые муниципальными бюджетными и казенными учреждениями, 
органами местного самоуправления сельского поселения Клёновское сверх ут-
вержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета сельского поселения Клёновское на 2012 год.

10. Установить, что:
10.1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

сельского поселения Клёновское, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения Клёновское на 2012 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а также по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

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

11. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Клёновское на 
2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Клёновское.

12. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского посе-
ления Клёновское в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, надбавок к ней; по погашению муниципального долга 
сельского поселения Клёновское; на оплату коммунальных услуг.

13. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Клёновское 
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решениями о бюджете сельского поселения Клёновское на соответствующий 
финансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя и полу-
чателей средств бюджета сельского поселения Клёновское в пределах средств, 
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предусмотренных в бюджете сельского поселения Клёновское на 2012 год.
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Клёновское на 2012 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

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

16. Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга сель-
ского поселения Клёновское не планируется.

17. Предельный объем заимствований сельского поселения Клёновское в 
2012 году не устанавливается.

18. Установить, что:
18.1 Составление и организация исполнения местного бюджета осуществля-

ется отделом по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету 
администрации сельского поселения Клёновское с использованием лицевых 
счетов бюджета сельского поселения Клёновское, открытых в Подольском от-
делении Федерального казначейства по Московской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

18.2 Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе 
Подольским отделением Федерального казначейства по Московской области.

19. Установить, что движение средств, полученных от предпринимательской 
и иной, приносящей доход деятельности муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, расходуются бюджетными учреждениями в установленном законодатель-
ством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

20. Установить, что в 2012 году бюджетные и казенные учреждения вправе 
заключать договоры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения 
работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет бюд-
жета, в пределах утвержденных в установленном законодательством порядке, 
в соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета 
сельского поселения Клёновское.

21. Установить, что в расходах сельского поселения Клёновское на 2012 
год предусматриваются средства в виде субсидии МУК «СдК «Клёново» на вы-
полнение муниципальных заданий в сфере культуры в размере 4 126 тыс. руб, 
субсидия на содержание имущества – 134 тыс. руб, субсидия на приобретение 
имущества – 200 тыс. руб.

22. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское на 2012 год отдел по финансам, экономике, планированию и бухгал-
терскому учету администрации сельского поселения Клёновское имеет право 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись сельского поселения Клёнов-
ское в случаях, предусмотренных статьей 217 бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

23. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское на 2012 год отдел по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-
скому учету администрации сельского поселения Клёновское вправе вносить 
изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в 
другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, неиспользован-
ных средств субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Клё-
новское на 2012 год отдел по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-
скому учету администрация сельского поселения Клёновское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Клёновское на 2012 год в связи с изменениями 
бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за 
собой изменение основных характеристик бюджета сельского поселения Клёнов-
ское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
26. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов – будылина В.И.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения Клёновское в 2012 году  

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ дОХОдЫ 39 722

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 771

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 771

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

11 771

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

11 771

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 50

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 242

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 732

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

1 732

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 510

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

8 820

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

8 820

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

1 690

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

1 690

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

1 659

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 бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 590

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

1 200

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

1 200

015 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 
бюджетных и автономных учреждений)

390

015 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

390

015 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

69

015 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
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)

69

015 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

69

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

14 000

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

14 000
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003 1 14 06010 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена

14 000

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

14 000

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 170

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

170

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

6

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

6

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

6

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

164

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

164

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

164

Всего доходов 39 892

Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета  

сельского поселения Клёновское на 2012 год

К
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д
м
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а

Код классифи-
кации доходов

Наименование видов отдель-
ных доходных источников

Администрация сельского поселения Клёновское 
ИНН 5074032013 КПП 507401001

015 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

015 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

015 1 11 05010 10 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

015 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

015 1 11 07015 10 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

015 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

015 1 14 01050 10 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

015 1 14 02030 10 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

015 1 14 02030 10 0000 440 доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

015 1 14 02032 10 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

015 1 14 02032 10 0000 440 доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

015 1 14 02033 10 0000 410 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

015 1 14 02033 10 0000 440 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

015 1 14 06014 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

015 1 16 18050 10 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

015 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

015 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений

015 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

015 2 02 01001 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

015 2 02 01003 10 0000 151 дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

015 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

015 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

015 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

015 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

015 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

015 3 02 01050 10 0000 130 доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

015 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

015 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

015 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений
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Приложение № 3
Перечень главных администраторов  

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  
сельского поселения Клёновское на 2012 год

Код 
администратора

Код группы, 
подгруппы, статьи  
и вида источников

Наименование

1 2 3

Администрация сельского поселения Клёновское

015 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

015 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение №  4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Клёновское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование глава рз Пр ЦСр Вр Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского 
поселения Клёновское

015 31 389

ОбЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00 11 197

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

015 01 02 1 395

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

015 01 02 0020000 1 395

Глава муниципального образования 015 01 02 0020300 1 395

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 02 0020300 500 1 395

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

015 01 03 855

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

015 01 03 0020000 855

Центральный аппарат 015 01 03 0020400 855

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 03 0020400 500 855

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

015 01 04 8 904

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

015 01 04 0020000 8 904

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 8 904

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 04 0020400 500 8 904

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

015 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210600 017 40

другие общегосударственные вопросы 015 01 13 3

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

015 01 13 0920000 3

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

015 01 13 0920304 3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 13 0920304 500 3

НАЦИОНАЛЬНАя ОбОРОНА 015 02 00 164

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

015 02 03 164

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

015 02 03 0010000 164

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

015 02 03 0013600 164

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 02 03 0013600 500 164

в том числе:

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

015 02 03 0013600 500 164

НАЦИОНАЛЬНАя бЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя дЕяТЕЛЬНОСТЬ

015 03 00 175

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

015 03 09 65

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

015 03 09 2180000 49

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

015 03 09 2180100 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2180100 500 49

Мероприятия по гражданской обороне 015 03 09 2190000 16

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

015 03 09 2190100 16

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2190100 500 16

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

015 03 14 110

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

015 03 14 2470000 110

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 14 2470000 500 110

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 015 04 00 6 249

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 015 04 09 5 400

дорожное хозяйство 015 04 09 3150000 5 400

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

015 04 09 3150100 5 400

Содержание и ремонт 
муниципальных дорог

015 04 09 3150106 5 400

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

015 04 09 3150106 365 5 400

другие вопросы в области 
национальной экономики

015 04 12 849

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

015 04 12 3380000 849

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 12 3380000 500 849

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗяЙСТВО

015 05 00 13 500

Жилищное хозяйство 015 05 01 3 806

Поддержка жилищного хозяйства 015 05 01 3500000 3 806

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

015 05 01 3500300 3 806

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 01 3500300 500 3 806

Коммунальное хозяйство 015 05 02 2 594

Поддержка коммунального хозяйства 015 05 02 3510000 2 594

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

015 05 02 3510500 2 594

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 02 3510500 500 2 594

благоустройство 015 05 03 7 100

благоустройство 015 05 03 6000000 7 100

Уличное освещение 015 05 03 6000100 3 970

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000100 500 3 970
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Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

015 05 03 6000200 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000200 500 700

Озеленение 015 05 03 6000300 1 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000300 500 1 700

Прочие мероприятия по благоустройству 015 05 03 6000500 730

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000500 500 730

ОбРАЗОВАНИЕ 015 07 00 104

Молодежная политика и 
оздоровление детей

015 07 07 104

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

015 07 07 4310000 104

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

015 07 07 4310100 104

Прочие расходы 015 07 07 4310100 013 104

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 015 08 00 4 460

Культура 015 08 01 4 460

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

015 08 01 4400000 4 460

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 08 01 4409900 334

Иные субсидии 015 08 01 4409900 018 334

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 08 01 4409900 4 126

Субсидии некоммерческим организациям 015 08 01 4409900 019 4 126

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 015 10 00 22

Пенсионное обеспечение 015 10 01 22

доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

015 10 01 4910100 22

Социальные выплаты 015 10 01 4910100 005 22

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00 4 021

Физическая культура 015 11 01 4 021

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

015 11 01 4820000 3 980

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 11 01 4829900 3 980

Выполнение функций 
казенными учреждениями

015 11 01 4829900 001 3 980

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

015 11 01 5120000 41

Мероприятия в области 
физической культуры

015 11 01 5129700 41

Выполнение функций 
казенными учреждениями

015 11 01 5129700 001 41

Итого 39 892

Приложение № 5
расходы бюджета сельского поселения Клёновское на 2012 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
тыс. руб

Наименование кода Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3

ОбЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 0000000 000 000 11 197

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

015 0102 0000000 000 000 1 395

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

015 0102 0020000 000 000 1 395

Глава муниципального образования 015 0102 0020300 000 000 1 395

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0102 0020300 500 000 1 395

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

015 0103 0000000 000 000 855

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

015 0103 0020000 000 000 855

Центральный аппарат 015 0103 0020400 000 000 855

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0103 0020400 500 000 855

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

015 0104 0000000 000 000 8 904

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

015 0104 0020000 000 000 8 904

Центральный аппарат 015 0104 0020400 000 000 8 904

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0104 0020400 500 000 8 904

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

015 0104 5210600 000 000 40

Иные межбюджетные трансферты 015 0104 5210600 017 000 40

другие общегосударственные вопросы 015 0113 0000000 000 000 3

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

015 0113 0920000 000 000 3

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

015 0113 0920304 000 000 3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0113 0920304 500 000 3

НАЦИОНАЛЬНАя ОбОРОНА 015 0200 0000000 000 000 164

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 0203 0000000 000 000 164

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

015 0203 0010000 000 000 164

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

015 0203 0013600 000 000 164

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0203 0013600 500 000 164

в том числе:

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

015 0203 0013600 500 000 164

НАЦИОНАЛЬНАя бЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя дЕяТЕЛЬНОСТЬ

015 0300 0000000 000 000 175

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

015 0309 0000000 000 000 65

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

015 0309 2180000 000 000 49

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

015 0309 2180100 000 000 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0309 2180100 500 000 49

Мероприятия по гражданской обороне 015 0309 2190000 000 000 16
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

015 0309 2190100 000 000 16

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0309 2190100 500 000 16

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

015 0314 0000000 000 000 110

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

015 0314 2470000 000 000 110

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0314 2470000 500 000 110

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 015 0400 0000000 000 000 6 249
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 015 0409 0000000 000 000 5 400
дорожное хозяйство 015 0409 3150000 000 000 5 400
Содержание и управление 
дорожным хозяйством

015 0409 3150100 000 000 5 400

Содержание и ремонт муниципальных дорог 015 0409 3150106 000 000 5 400
Мероприятия в области дорожного хозяйства 015 0409 3150106 365 000 5 400
другие вопросы в области 
национальной экономики

015 0412 0000000 000 000 849
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Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

015 0412 3380000 000 000 849

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0412 3380000 500 000 849

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 015 0500 0000000 000 000 13 500
Жилищное хозяйство 015 0501 0000000 000 000 3 806
Поддержка жилищного хозяйства 015 0501 3500000 000 000 3 806
Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 0501 3500300 000 000 3 806
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0501 3500300 500 000 3 806

Коммунальное хозяйство 015 0502 0000000 000 000 2 594
Поддержка коммунального хозяйства 015 0502 3510000 000 000 2 594
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

015 0502 3510500 000 000 2 594

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0502 3510500 500 000 2 594

благоустройство 015 0503 0000000 000 000 7 100
благоустройство 015 0503 6000000 000 000 7 100
Уличное освещение 015 0503 6000100 000 000 3 970
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0503 6000100 500 000 3 970

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

015 0503 6000200 000 000 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0503 6000200 500 000 700

Озеленение 015 0503 6000300 000 000 1 700
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0503 6000300 500 000 1 700

Прочие мероприятия по благоустройству 015 0503 6000500 000 000 730
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 0503 6000500 500 000 730

ОбРАЗОВАНИЕ 015 0700 0000000 000 000 104
Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 0000000 000 000 104
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

015 0707 43100 00 000 000 104

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 0707 4310100 000 000 104
Прочие расходы 015 0707 4310100 013 000 104
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 015 0800 0000000 000 000 4 460
Культура 015 0801 0000000 000 000 4 460
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

015 0801 4400000 000 000 4 460

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 0801 4409900 000 000 334

Иные субсидии 015 0801 4409900 018 000 334
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 0801 4409900 000 000 4 126

Субсидии некоммерческим организациям 015 0801 4409900 019 000 4 126
СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 015 1000 0000000 000 000 22
Пенсионное обеспечение 015 1001 0000000 000 000 22
доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

015 1001 4910100000 000 22

Социальные выплаты 015 1001 4910100 005 000 22
ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 1100 0000000 000 000 4 021
Физическая культура 015 1101 0000000 000 000 4 021
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

015 1101 4820000 000 000 3 980

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 1101 4829900 000 000 3 980

Выполнение функций казенными учреждениями 015 1101 4829900 001 000 3 980
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

015 1101 5120000 000 000 41

Мероприятия в области физической культуры 015 1101 5129700 000 000 41

Выполнение функций казенными учреждениями 015 1101 5129700 001 000 41

Итого 39 892

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Клёновское на 2012 год
тыс. руб.

дефицит бюджета сельского 
поселения Клёновское

0,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -39 892,0

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

-39 892,0

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

-39 892,0

015 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-39 892,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 39 892,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
39 892,0

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

39 892,0

015 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

39 892,0

Администрация сельского поселения Рязановское информирует граждан о наличии зе-
мельного участка площадью 600 кв. м, вид разрешенного использования: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. 
Никульское. Участок не огорожен, обеспечен проездом, сформирован для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению Сидорова д.С. из земель государственной 
собственности под цели, не связанные со строительством в порядке ст.34 ЗК РФ, для 
дальнейшего предоставления в собственность.

К. Кузьмина, глава сельского поселения Рязановское.

О прОекте решения сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселения клёнОвскОе  

«О внесении изМенений и дОпОлнений 
в устав МуниципальнОгО ОбразОвания 

сельскОе пОселение клёнОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения Клёновское 
№ 24/2 от 16 ноября 2011 г.
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельское поселение Клёновское», Совет депутатов 
сельского поселения Клёновское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Клёновское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Клёновское».

2.Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Клёновское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Клёновское» в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, с. Клёново, ул. Центральная, стр. 8, в администрацию 
сельского поселения Клёновское в срок до 08.12.2011 года, в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Клёновское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Клёновское» 12.12.2011 г. 
в 16:00 в дК с. Клёново, по адресу: МО, Подольский р- н, с. Клёново, ул. Цен-
тральная, стр. 1.

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

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

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

ков публичных слушаний.
6. Опубликовать заключение публичных слушаний по данному вопросу в 

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

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

глава сельского поселения Клёновское.

ПРОЕКТ

о внесениии изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования  

сельское поселение Клёновское
В целях приведения Устава муниципального образования сельское посе-

ление Клёновское Подольского муниципального района Московской области 
в соответствие со ст. 11 закона Московской области от 24.07.2007 года № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями); руководствуясь ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского 
поселения Клёновское, Совет депутатов сельского поселения Клёновское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования сельское поселение Клёновское, утвержденный решением Совета де-
путатов сельского поселения Клёновское № 3/7 от 19.04.2006 г. (в редакции ре-
шений Совета депутатов сельского поселения Клёновское № 32/1 от 11.06.2009 
года, № 7/2 от 06.04.2010 года, № 14/2 от 10.12.2010 года.)

1.1. Статью 33. Устава дополнить пунктом 2. в следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 

служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Клёновское».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу.
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заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу согласования  

изменения вида разрешенного использования земельного участка
Публичные слушания назначены распоряжением главы сельского поселе-

ния Михайлово-ярцевское № 79-р от 03.11.2011 г.
Тема публичных слушаний: согласование проекта планировки территории, 

с целью изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 4186 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030158:37, категория зе-
мель: «земли промышленности, энергетики, транспорта ... и иного специального 
назначения», расположенного: вблизи д. Терехово с/п Михайлово-ярцевское 
Подольского района Московская области, принадлежащего на праве собствен-
ности зао «Магистраль-НК» (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-ABN 425452 от 10.10.2011 г.), с «для строительства производственных 
и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объ-
ектов» на «для строительства автозаправочного комплекса (АЗС с магазином)».

Инициаторы публичных слушаний: ЗАО «Магистраль-НК», информация о 
проведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» 
в приложении «деловой вестник» №43 (617) от 03 ноября 2011 г.

дата и время проведения публичных слушаний 18 ноября 2011 г., в 16:00.
Место проведения: администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское.
В результате обсуждения проекта планировки территории, с целью изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка площадью 4186 
кв.м. с кадастровым номером 50:27:0030158:37, категория земель: «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта ... и иного специального назначения», рас-
положенного вблизи д.Терехово с/п Михайлово-ярцевское Подольского района 
Московской области, принадлежащего на праве собственности ЗАО «Магистраль-
НК» (свидетельство о государственной регистрации права 50-ABN 425452 от 
10.10.2011 г.), с «для строительства производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений и обслуживающих их объектов» на «для строительства 
автозаправочного комплекса (АЗС с магазином)», приняты следующие решения: 

1. Согласовать проект планировки территории с целью изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 4186 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0030158:37, категория земель: «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта ... и иного специального назначения», 
расположенного вблизи д. Терехово с/п Михайлово-ярцевское Подольского 
района Московской области, принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Магистраль-НК» (свидетельство о государственной регистрации права 50-
ABN 425452 от 10.10.2011 г.), с «для строительства производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов» 
на «для строительства автозаправочного комплекса (АЗС с магазином)».

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жи-
телей д. Шаганино о предстоящем предоставлении дНт «Лагуна» в аренду 
земельного участка площадью 2953 кв. м для дачного строительства, распо-
ложенного вблизи д. Шаганино, формируемого для дальнейшего предостав-
ления земельных участков членам дачного некоммерческого товарищества 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК РФ и Федерального Закона «О садоводческих, огородных и дачных 
некоммерческих объединениях граждан».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 
в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Клёновское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов – В.И. будылина.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

прОтОкОл публичных слушаний 
пО вОпрОсу «О прОекте решения 

сОвета депутатОв МуниципальнОгО 
ОбразОвания сельскОе пОселение 

вОрОнОвскОе» «О внесении 
изМенений и дОпОлнений в устав 

МуниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение вОрОнОвскОе»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское поселение Вороновское, 
положением о публичных слушаниях, для обсуждения муниципальных правовых 
актов 23 ноября 2011 года в 17:00 в зале заседаний администрации сельского 
поселения Вороновское состоялись публичные слушания по вопросу «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Вороновское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение Вороновское».

В публичных слушаниях приняли участие 24 человека.
Замечаний и предложений по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступало.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Вороновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельское поселение Вороновское» рекомендовать для 
рассмотрения на очередной сессии Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Вороновское.

2. Протокол о результатах публичного слушания направить главе муници-
пального образования сельское поселение Вороновское.

3. Протокол о результатах публичного слушания опубликовать в газете 
«Земля Подольская».

М. ИСАЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Вороновское.

инфОрМациОннОе сООбщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории сельских поселений дубровицкое, Лаговское, 
Рязановское и Роговское Подольского района Московской области, состоявше-
гося 24 ноября 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок общей площадью 989 кв. м, для ведения личного подсобного 

хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020301:463, рас-
положен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п дубровицкое, 
д. Лемешово.

Конкурс признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2-х 
участников.

Лот № 2
Земельный участок общей площадью 1160 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020602:505, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. 
Северово.

Конкурс признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2-х 
участников.

Лот № 3
Земельный участок общей площадью 400 кв. м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0030724:183, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, 
д. Валищево.

Победитель – Султанов Владимир Фаритович, общая цена предложения 
– 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 4
Земельный участок общей площадью 650 кв. м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020411:284, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Рязановское, 
д. Никульское.

Победитель – Борисов Сергей александрович, общая цена предложения 
– 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) руб.

Лот № 5
Земельный участок общей площадью 1502 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0040111:154, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п  Роговское,  
д. Каменка.

Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Комитет по управлению имуществом  

администрации Подольского муниципального района.

инфОрМациОннОе сООбщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах открытого аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного на территории сельского поселения Роговское Подоль-
ского района Московской области, состоявшегося 24 ноября 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок общей площадью 1001 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0040101:172, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Кленовка.

Аукцион признан несостоявшимся. Единственный участник аукци-
она – александрова Светлана гонеровна вправе заключить договор 

купли-продажи по начальной цене – 806 064 (восемьсот шесть тысяч шесть-
десят четыре) руб. не позднее, чем через десять дней после проведения аук-
циона.

Лот № 2
Земельный участок, общей площадью 1002 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый  
№ 50:27:0040101:168, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Кленовка.

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 290 кв. м, обремененного права-
ми собственника земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020607:47 
для обеспечения доступа, расположенного в д. Троицкое, разрешенное исполь-
зование: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населен-
ных пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению Сафронова а.М. из земель государственной собственности под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для дальнейше-
го предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о прове-
дении публичных слушаний 15 декабря 2011г. в 17:00 в здании администрации 
сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, Подольский 
район, п. Щапово, д. № 2, с целью изменения вида разрешенного использова-
ния следующих земельных участков: 1) площадью 95611 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0030426:597, расположенного вблизи п. Курилово Подольского 
района Московской области, находящегося в долевой собственности Будановой 
а.е. и оганезовой Л.И. с «для подсобного хозяйства» на «для дачного строи-
тельства»; 2) площадью 324836 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030426:598, 
расположенного вблизи п. Курилово Подольского района Московской области, 
находящегося в долевой собственности Будановой а.е. и оганезовой Л.И. с 
«для подсобного хозяйства» на «для дачного строительства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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администрация сельского поселения Щаповское информирует жите-
лей д. батыбино о предстоящем предоставлении СНт «Хлыново» в аренду 
земельного участка площадью 36000 кв. м для ведения садоводства, располо-
женного вблизи д. батыбино, формируемого для дальнейшего предоставления 
земельных участков с учетом градостроительных норм, положительных заклю-
чений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной соб-
ственности, в порядке ст. 31 ЗК РФ и Федерального закона «О садоводческих, 
огородных и дачных некоммерческих объединениях граждан».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
об ошибочно опубликованном «заключении по результатам осмотра земельно-
го участка в д. Колотилово на территории сельского поселения Краснопахор-
ское», опубликованном на с. 37 в приложении к газете «Земля Подольская» 
«деловой вестник «3П» от 10 ноября 2011 года № 44 (618).

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
администрация сельского поселения Клёновское сообщает о прове-

дении публичных слушаний 10 декабря 2011 года в 10:00 в администрации 
с/п Клёновское по вопросу об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030616:103 общей площа-
дью 600 кв. м в с. Клёново с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 15.09.2011 г.,

1. Согласовать драндиной Н.Н. изменение разрешенного вида исполь-
зования арендуемого земельного участка (договор аренды № 104Ф/2011 от 
08.06.2011 г.) с кадастровым номером 50:27:0030726:276 площадью 1006 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Матве-
евское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 10.11.2011 г., решили: согласовать Карпухину Игорю Вален-
тиновичу изменение разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося у него в собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права Аб № 0577990 от 02.11.1999 г.), с кадастровым номером 
50:27:020706:0011 площадью 600 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в д. Коледино, с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 10.11.2011 г., решили: согласовать абросимовой татьяне Юрьев-
не изменение разрешенного вида использования арендуемого ею земельно-
го участка (договор аренды земельного участка № 1617Ф от 04.12.2009 г.) 
с кадастровым номером 50:27:0020814:125 площадью 1000 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Слащево, с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жи-
телей д. Песье о предстоящем предоставлении Фролову И.И. земельного 
участка в аренду для строительства объектов благоустройства и озеленения 
территории площадью 4000 кв. м, обремененного водоохранной зоной и при-
брежной защитной полосой пруда и ручья б/н на всей площади, расположен-
ного в д. Песье Подольского района Московской области, формируемого с 
учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

поселении Лаговское в установленном порядке согласно протоколу публичных 
слушаний от 10.11.2011 г., решили согласовать ооо«Юрга+1» проект плани-
ровки территории для строительства производственно-складского комплекса 
промышленных товаров на арендованном земельном участке с кадастровым 
номером 50:27:00206 4:0151 площадью 19000 кв. м, категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (договор 
аренды земельного участка № 1154 от 29.11.2007 г.), расположенном вблизи 
д. Северово.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

поселении Лаговское в установленном порядке согласно протоколу публичных 
слушаний от 10.11.2011 г., решили согласовать ооо «Северово-Сервис+» 
проект планировки территории для строительства производственно-складско-
го комплекса промышленных товаров на арендованном земельном участке с 
кадастровым номером 50:27:0020614:0149 площадью 25100 кв. м, категория 
земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» 
(договор аренды земельного участка № 1155 от 29.11.2007 г.), расположенном 
вблизи д. Северово.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

поселении Лаговское в установленном порядке согласно протоколу публичных 
слушаний от 10.11.2011 г., решили согласовать ярцевой татьяне Сергеевне 
изменение разрешенного вида использования арендуемого ею земельного 
участка (договор аренды земельного участка № 1435Ф от 30.03.2009 г.) с када-
стровым номером 50:27:0020810:109 площадью 1000 кв. м, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенного в д. Хряслово, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Клёновское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 10 декабря 2011 года в 10:00 в д. дубовка с/п 
Клёновское по вопросу об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:27:0030512:202 общей площадью 
439 кв. м в д. дубовка с «для благоустройства и озеленения территории» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

Кадастровым инженером Устининым Валерием александровичем  
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-62, почто-
вый 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 местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым № 50:27:0020325:250, рас-
положенного: МО, Подольский р-н, с/о дубровицкий, д. булатово.

Заказчиком кадастровых работ является Чижикова Нина Сергеевна, про-
живающая по адресу: Московская область, г. Подольск, Гулевский пр-д, д. 5, 
кв. 38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится: МО, Подольский район, сельское поселение дубровиц-
кое, д. булатово, около д. № 14 10.01.2012 г. в 13:00.

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 1.12.2011 по 10.1.2012 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 дубровицкое, д. булатово и находятся в кадастровом квартале 
50:27:0020325. На собрание о согласование границ земельного участка при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка Чижиковой Нины 
Сергеевны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

22 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 с кадастровым номером 
50:27:0030303:343, площадью 1570 кв. м в пос. ЛMC, мкр-н «Приозерный», 
принадлежащего на праве аренды Шабановой галине Владимировне, с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,

глава сельского поселения Вороновское.
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заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний  
от 10.11.2011 года

По согласованию ооо «Складской комплекс «толбино» проекта плани-
ровки территории для строительства производственного металлосервисного 
центра на арендованном земельном участке общей площадью 119897 кв. м, в 
том числе: площадью 19999 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030644:0032, 
площадью 29999 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030644:0033, площа-
дью 29998 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030644:0031, площадью 
29994 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030644:0034, категория земель: 
«земли населенных пунктов» (договор аренды земельного участка № 836 от 
15.02.2006 г., дополнительное соглашение № 1 к договору аренды земельного 
участка от 15.02.2006 г., № 836 от 05.11.2009 г.,договор аренды земельного 
участка № 837 от 15.02.2006 г., дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды земельного участка от 15.02.2006 г., № 837 от 05.11.2009 г., договор 
аренды земельного участка № 838 от 15.02.2006 г., дополнительное согла-
шение № 1 к договору аренды земельного участка от 15.02.2006 г., № 838 
от 05.11.2009 г., договор аренды земельного участка № 865 от 16.03.2006 г., 
дополнительное соглашение № 1 к договору аренды земельного участка от 
16.03.2006 г., № 865 от 05.11.2009 г.), расположенном в д. большое Толбино.

Н. КОСТИНА, 
зам. главы администрации сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Клёновское о результатах публичных слушаний  
по согласованию проекта планировки территории,  
принадлежащей ооо «дор», вблизи д. Коротыгино  

сельского поселения Клёновское
В соответствии с федеральным законодательством России, Уставом сель-

ского поселения Клёновское, положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Клёновское в целях обсуждения вопроса о согласовании проекта 
планировки территории, принадлежащей ооо «дор» на земельном участке 
с кадастровым номером 50:27:0030502:0023 площадью 50000 кв. м, предо-
ставленном для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, распо-
ложенном вблизи д. Коротыгино сельского поселения Клёновское, состоялись 
публичные слушания. В публичных слушаниях принимало участие 20 человек. 
Председатель: Климкина З.А. – староста д. Коротыгино; секретарь: Трунов 
П.А. – зам. директора ООО «дор».

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
19.11.2011 г., проведенных в администрации сельского поселения Клёновское 
в установленном порядке, решили:

1. Согласовать проект планировки территории, принадлежащей ООО 
«дор» на земельном участка с кадастровым номером 50:27:0030502:0023, пло-
щадью 50000 кв. м, предоставленном для организации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, расположенном вблизи д. Коротыгино,.

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

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

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 местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым № 50:27:0030202:1134, рас-
положенного: МО, Подольский р-н, с. Вороново.

Заказчиком кадастровых работ является Садков александр Васильевич, 
проживающий по адресу: Московская область, Подольский район, п. ЛМС, м-н 
Центральный, д. 13, кв. 26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится: МО, Подольский район, сельское 
поселение Вороновское, с. Вороново, на участке № 140 10.01.2012 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 1.12.2011 г. по 10.1.2012 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, с. Вороново, и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030211. На собрание о согласование границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Садкова 
Александра Васильевича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Клёновское о результатах публичных слушаний 
по изменению разрешенного использования земельных участков
На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 

19.11.2011 г., проведенных в д. Старогромово сельского поселения Клёновское 
в установленном порядке, разрешить гр. астапову анатолию Павловичу изме-
нить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1000 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0030528:99, находящегося в аренде на основа-
нии договора аренды № 55Ф/2011 от 20.05.2011 года, и установить его с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
на данный участок разработан проект застройки, согласованный с OA и Г 
администрации Подольского муниципального района от 26.10.2011 г.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 10.11.201 г., решили: согласовать Сергееву Сергею 
Петровичу изменение разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося у него в собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права 50 Нб № 334100 от 20.04.2007 г.), с кадастровым номером 
50:27:0020614:0116 площадью 1098 кв. м, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», расположенного вблизи д. бородино, с «для 
использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на «для 
строительства коттеджа для отдыха».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 03.11.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030305:0142, площадью 700 кв. м, расположенного в с. Покровское, при-
надлежащего на праве собственности Комарову Николаю григорьевичу, с 
«для ведения огородничества» 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 15.11.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером: 50:27:0020330:437 площадью 9167 кв. 
м, находящегося в собственности зао «Магистраль-НК», расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи  
д. Софьино «для строительства производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений и обслуживающих их объектов» на «для строи-
тельства автозаправочного комплекса (АЗС с магазином)» При следующих 
условиях:

– согласовать полосы съезда с автомобильной дороги А-101 «Москва – 
Малоярославец – Рославль» с Федеральным казённым учреждением «Феде-
ральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федераль-
ного дорожного агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль»);

– участие в социально-экономическом развитии инфраструктуры сельско-
го поселения Краснопахорское.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 248 кв. м, с учетом обременения 
на всей площади водоохранной зоной р. десна, вид разрешенного использо-
вания: «для благоустройства и озеленения территории», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, расположенного в  
д. Рыбино, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению Стрельченко В.В. из земель государственной собственности под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст.34 ЗК РФ для дальнейше-
го предоставления в собственность за плату.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке согласно протоколу публичных 
слушаний от 18.11.2011 г., разрешить гр. Бабаевой г.М. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у нее в собственности площадью 600 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040214:0036, расположенного в д. Кузовлево и установить его «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 17.10.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о внесе-
нии дополнений в информационное объявление о наличии земельного участка 
площадью 400 кв. м в д. Сатино-Татарское, формируемого на основании об-
ращения резнева а.а., опубликованное в газете «Земля Подольская» в № 44 
(618) от 10.11.2011 г.(стр. 38) словами: земельный участок площадью 400 кв. м 
обременен правами собственника земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030635:77 на площади 117 кв. м.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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О выражении Мнения населения 
пО вОпрОсу О вхОждении сельских 

пОселений: вОрОнОвскОе, кленОвскОе, 
краснОпахОрскОе, МихайлОвО-

ярцевскОе, рОгОвскОе, рязанОвскОе, 
щапОвскОе пОдОльскОгО 

МуниципальнОгО райОна МОскОвскОй 
Области в сОстав субъекта рОссийскОй 

федерации – гОрОда федеральнОгО 
значения МОсквы

решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 376/2011 от 23.11.2011 г.

Совет депутатов Подольского муниципального района, учитывая мнение 
населения сельских поселений Вороновское, Клёновское, Краснопахорское, 
Михайлово-ярцевское, Роговское, Рязановское, Щаповское Подольского муни-
ципального района, высказанное в ходе проведения общественных обсуждений 
и слушаний, посвященных дальнейшему развитию отраслей социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства, проведенных на территории муниципально-
го района, а также в ходе расширенных заседаний Советов депутатов с участием 
представителей общественности поселений по вопросу о вхождении поселений 
в состав субъекта Российской Федерации – города федерального значения Мо-
сквы, принимая во внимание решения:

– Совета депутатов сельского поселения Вороновское от 26.10.2011 года 
№ 05/01,

– Совета депутатов сельского поселения Клёновское от 18.10.2011 года № 23/1,
– Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 25.10.2011 года  

№ 1/24,
– Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское от 

20.10.2011 года № 1/10,
– Совета депутатов сельского поселения Роговское от 25.10.2011 года № 27/1,
– Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 18.10.2011 года 

№ 1/24, 
– Совета депутатов сельского поселения Щаповское от 19.10.2011 года № 1/34, 

опубликованное в газете «Земля Подольская» положения части 3 статьи 67 Кон-
ституции Российской Федерации и пункта «а» части 1 статьи 102 Конституции 
Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 145 Регламента Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, исходя из того, что Совет 
депутатов Подольского муниципального района является представительным ор-
ганом местного самоуправления, выражающим интересы населения Подольского 
муниципального района по основным вопросам жизнедеятельности населения, 
Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Поддержать решения сельских поселений: Вороновское, Клёновское, 
Краснопахорское, Михайлово-ярцевское, Роговское, Рязановское, Щаповское 
Подольского муниципального района о вхождении в состав субъекта Российской 
Федерации – города федерального значения Москвы.

2. В целях выравнивания бюджетной обеспеченности городского и сельских 
поселений Подольского муниципального района, не вошедших в состав города 
федерального значения – Москвы, предложить правительству города Москвы осу-
ществить финансирование плана мероприятий социально-экономического разви-
тия Подольского муниципального района на 2012-2014 гг. согласно приложению.

3. Предложить правительству Московской области выйти в Московскую об-
ластную думу с предложением об утверждении границ Подольского муниципаль-
ного района в составе: городского поселения Львовский, сельского поселения 
дубровицкое, сельского поселения Лаговское, сельского поселения Стрелковское.

4. Направить копии настоящего решения в аппарат правительства Москов-
ской области, аппарат мэра и правительство Москвы.

5. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская»
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-

ля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л.М. 
Гурьянову.

Н. МОСКАЛЕВ, 
глава Подольского муниципального района.

Согласовано:
Глава Вороновского сельского поселения  Иванов Е.П.
Глава Кленовского сельского поселения  Пичурин А.В.
Глава Краснопахорского сельского поселения  Гущина Е.А.
Глава Михайлово-ярцевского сельского поселения  Верещак д.В.
Глава Роговского сельского поселения  Атебекян Р.Г.
Глава Рязановского сельского поселения  Кузьмина К.В.
Глава Щаповского сельского поселения  Русских А.Ю.
Руководитель администрации 
Подольского муниципального района  Музычук В.А. 
Первый заместитель руководителя  Шитов В.А.
Заместитель руководителя  Веселова Т.
Заместитель руководителя  Юрлова Е.В.
Заместитель руководителя  Панкова Т.В.
Заместитель руководителя  Иванов С.В.
Заместитель руководителя  Коротаев Г.А.
Заместитель руководителя  Сахаров В.С.
Заместитель Председателя Совета депутатов Гурьянова Л.М.
Председатель постоянной депутатской комиссии  Левшина И.А.
Председатель постоянной депутатской комиссии  Халтурин А.В.
Председатель постоянной депутатской комиссии  демидов А.И.
Председатель постоянной депутатской комиссии  Молчанова Н.М.
Председатель постоянной депутатской комиссии  Клочкова А.А.

Приложение к решению № 376/2011 от 23.11.2011 г.

План мероприятий социально-экономического 
развития Подольского муниципального района  

на 2012-2014 годы

Местонахождение  
и наименование объектов

С
р

о
ки

 
ст

р
-в

а

М
о

щ
но

ст
ь ориентировочная 

стоимость объекта 
(млн. руб.) 

всего 2012 2013 2014

1 2 4 5 6 7 8

Городское поселение Львовский 937,6 275,3 329,3 333,0

Капитальный ремонт многоквартиных жилых 
домов и объектов инженерного обеспечения

263,0 80,0 100,0 83,0

Капитальный ремонт очистных со-
оружений п. Львовский

2012 35,0 35,0

Реконструкция лицея № 1 со строи-
тельством пристройки п. Львовский

2012-
2014

620 мест 460,0 150,0 170,0 140,0

Реконструкция стадиона со строи-
тельством бассейна п. Львовский

2012-
2014

1336 
мест

179,6 10,3 59,3 110,0

Итого п. Львовский 937,6 275,3 329,3 333,0

Сельское поселение дубровицкое 821,8 374,6 199,6 247,6

Капитальный ремонт многоквартиных жилых 
домов и объектов инженерного обеспечения

171,8 64,6 59,6 47,6

Строительство детского сада п. Кузнечики 2013-
2014

150 мест 40,0 40,0

Реконструкция школы со строитель-
ством пристройки в п. дубровицы

2010-
2013

550 мест 320,0 230,0 90,0

Строительство спортивно-оздоровительного 
комплекса МдОУдОд ООЦ «Родина»

2013-
2014

1120 кв.м 5,0 5,0

Строительство культурно-
го центра в п. дубровицы

2013-
2016

400 мест 275,0 80,0 50,0 145,0

Строительство амбулатории п. дубровицы 2013-
2014

60 п/см 10,0 10,0

Итого с/п дубровицкое 821,8 374,6 199,6 247,6

Сельское поселение Лаговское 695,8 208,7 258,4 228,7

Капитальный ремонт многоквартиных жилых 
домов и объектов инженерного обеспечения

422,1 148,7 173,4 100,0

Строительство пристройки к зданию 
сельского дома культуры «Романцево»

2013-
2014

73,7 25,0 48,7

строительство спортивного ком-
плекса п. Молодежный

2012-
2014

60,0 60,0

строительство спортивного ком-
плекса п. Железнодорожный

2012-
2014

80,0 80,0

Строительство спортивного ком-
плекса «Ирида» п. МИС 

2012-
2014

1336 кв.м  
на 400 мест

60,0 60,0

Сельское поселение Стрелковское 544,8 141,4 212,7 190,7

Капитальный ремонт многоквартиных жилых 
домов и объектов инженерного обеспечения

194,8 86,4 37,7 70,7

Строительство очистных со-
оружений д. Федюково

2012-
2013

100,0 40,0 60,0

Реконструкция здания СдК п. быково 2013-
2015

480 мест 155,0 5,0 60,0 90,0

Строительство амбулатории п. Федюково 2013-
2014

на 100 
п/в смену

15,0 5,0 10,0

Строительство спортивного ком-
плекса в п.быково с бассейном

2013-
2015

1336 
кв.м.

80,0 10,0 50,0 20,0

544,8 141,4 212,7 190,7

ВСЕГО 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0

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: 50:27:0020113:153, находящегося в собственности Литвиновой т.С., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, д. Юрово с «для благоустройства и озеленения территории» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 20 декабря 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.


