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администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении орлову а.М. в собственность земель-
ного: участка площадью 200 кв. м, вид разрешенного использования: «для 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного в д. Рязаново. Земельный участок обременен 
водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой водного объекта – пруд. 
Участок огорожен, не обеспечен проездом, сформирован из земель государ-
ственной собственности в порядке ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 26 января 2012 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, По-
дольский район, п. Щапово, д. № 2 по следующим вопросам: 1) рассмотрение 
и утверждение двух проектов планировки территории на земельных участках, 
расположенных по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Щаповское, п. Курилово, оформляемых по акту выбора ооо «Ви-
дексим»: для строительства склада открытого хранения на земельном участке 
площадью 3300 кв.м, и для строительства индивидуального теплового пункта 
на земельном участке площадью 611 кв. м; 2) изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1300 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0000000:435 с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного в с. Ознобишино, находящегося 
в аренде у Нечипорук г.а.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 29.12.2011 года, утвердить внесенные изменения в откоррек-
тированный проект планировки территории дНП «русино», расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Ща-
повское, вблизи д. Шаганино, и изменить вид разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности ДНП «Русино», с када-
стровым номером 50:27:0020229:1493 площадью 5363 кв. м, с «для дачного 
строительства» на «для строительства универсального магазина».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жите-
лей д. Северово о предстоящем предоставлении ооо «Модуль» в аренду 
земельного участка площадью 9417 кв. м, для строительства производственно-
складского комплекса, расположенного вблизи д. Северово, Лаговского с/п, 
Подольского района, Московской области, формируемого с учетом градостро-
ительных норм, положительных заключений санитарных и природоохранных 
служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ».

Н. КОСТИНА, 
заместитель главы сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Иманутдиновой елене Викторовне в 
собственность за плату земельного участка площадью 200 кв. м, расположен-
ного в д. Новогромово, разрешенное использование «для ведения сельско-
хозяйственного производства», категория земель – «земли населенных пун-
ктов», который непосредственно примыкает к границам земельного участка, 
находящегося у нее в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по ее обра-
щению из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 08.11.2011 г., согласовать изменение 
в установленном порядке вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0030130:135 площадью 843 кв.м, рас-
положенного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцев-
ское, с. Михайловское, с «для садоводства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Виноградову 
алексею Юрьевичу.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 30.11.2011 г., разрешить изменение в установ-
ленном порядке вида разрешенного использования земельного участка ка-
дастровым номером 50:27:0030130:141 площадью 600 кв. м, расположенного: 
Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, с. Михай-
ловское, с «для садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой татьяне Петровне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний от 27.12.2011 г.  

по вопросу изменения вида разрешенного использования  
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0010212:7,  

площадью 94356 кв. м, расположенного по адресу:  
Московская область, Подольский район, вблизи р.п. Львовский, 

находящегося в аренде аСЦ-Филиала ФгУП «Почта россии»  
с «под строительство автоматизированного сортировочного центра 

почтовой связи» на «под строительство, эксплуатацию и размещение 
автоматизированного сортировочного центра почтовой связи»

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в город-
ском поселении Львовский в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 27.12.2011 г. принято решение:

1. Согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0010212:7, площадью 94356 кв. м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Подольский район, вблизи р.п. 
Львовский, находящегося в аренде аСЦ-Филиала ФгУП «Почта россии», с 
«под строительство автоматизированного сортировочного центра почтовой 
связи» на «под строительство, эксплуатацию и размещение автоматизирован-
ного сортировочного центра почтовой связи».

2. Заключение о результатах публичных слушаний от 27.12.2011 г. опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает об отме-
не информационных объявлений, опубликованных в газете «земля Подоль-
ская» от 10.11.2011 г. №44 (618) о наличии земельного участка площадью 
400 кв. м, расположенного в д. Сатино-Татарское, разрешенное использова-
ние: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению резнева а.а. и от 01.12.2011 г. № 47 (621) об обременении 
данного участка 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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Об утверждении цен (тарифОв)  
на платные услуги, Оказываемые 
муниципальными бюджетными 

учреждениями гОрОдскОгО 
пОселения львОвский

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 24/6 от 15 декабря 2011 г.
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», «Порядком регулирования цен 
(тарифов) на услуги муниципальных учреждений», утвержденных решением Со-
вета депутатов № 48/3 от 17 сентября 2009 года, Уставом городского поселения 
Львовский, рассмотрев представленные муниципальными бюджетными учрежде-
ниями городского поселения Львовский цены (тарифы) на платные услуги, ока-
зываемые муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения 
Львовский на 2012 год, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

1. Утвердить цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ными бюджетными учреждениями городского поселения Львовский на 2012 год 
в соответствии с приложениями № 1, 2, 3.

2. Разместить данное решение в газете «Земля Подольская» и на официаль-
ном сайте городского поселения Львовский.

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

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

тарифы на платные услуги,  
оказываемые МУК дК «Металлург» в 2012 г.

№
 п

/п

Наименование услуги Количество занятий

Стоимость 
услуги 
(руб)  

в месяц
1.  Детские хореографические 

коллективы, (дети 4-18 лет)
8 занятий в месяц 
по 1 часу 880

2. Коллектив эстрадно-спортивного 
танца (дети 4-18 лет)

8 занятий в месяц 
по 1 часу 600

3. Студия декоративно-прикладного 
творчества (дети 4-18 лет)

8 занятий в месяц 
по 1 часу 560

4. Дискотека подростковая (дети 13-18 лет) 1 входной билет 180
5. Концерты творческих коллективов 1 входной билет 160
6. Творческое объединение 

«арабские танцы»
12 занятий в 
месяц по 1 часу 1100

7. Детский вокальный коллектив 
«Колокольчики» (дети 4-18 лет)

8 занятий в месяц 
по 1 часу 560

8. Студия эстрадного пения (дети 10-18 лет) 8 занятий в месяц 
по 1 часу 700

9. Студия спортивно-бального 
танца «Премьера»
1 возрастная группа (дети 5-6 лет)
2 возрастная группа (дети 7-16 лет)

8 занятий в месяц 
по 1 часу

660
760

10. Группа Шейпинг 8 занятий в месяц 
по 1 часу 760

11. Группа Йога 12 занятий в 
месяц по 1 часу 1100

12. Организация вечера отдыха 
для частной группы лиц

1 входной билет
600

13. Танцевальный вечер 1 входной билет 250
14. Предоставление зрительного зала 

для проведения мероприятия
1 час

1800
15. Предоставление зрительного зала для 

проведения детского представления 
(спектакль, цирк и т.д.)

1 входной билет 20% от 
валового 
сбора

16. Предоставление вестибюля 1 этажа 
для проведения выставки-ярмарки

1 день
2500

17. Предоставление фойе 1 этажа для 
проведения выставки-ярмарки

1 день
3500

18. Демонстрация видеофильмов 1 входной билет:
детский
взрослый

100
150

19. Театральный коллектив 8 занятий в месяц 
по 1 часу 560

Категории лиц, которым устанавливаются  
льготы по оплате услуг, и размер льгот, 

установленный для данных категорий лиц
№ Наименование размер льготы %
1. Дети из неполных и малообеспеченных семей 50
2. При оплате за второго ребенка, 

посещающего один и тот же коллектив
50

3. Дети, занимающиеся в данном коллективе более 6 лет 50
4. Пенсионеры 50

Приложение № 2

тарифы на платные услуги,  
оказываемые МУ Стадион «Подолье» в 2012 г.

№
 п

/п

Наименование услуги Количество занятий
Стоимость 

услуги (руб) 
в месяц

1. Занятие настольным теннисом 1 стол/час 150

2. Занятия в тренажерном зале Дети до 18 лет:
10 занятий (абонемент)
1 занятие/час
взрослые:
10 занятий (абонемент)
1 занятие/час

900
100

1200
150

3. Прокат коньков 1 пара/час:  дети 4-10 лет 
взрослые

50
150

4. Посещение катка 1 час:  дети до 14 лет 
взрослые

10
50

5. Прокат лыж 1 человек на месяц
1 пара/день:  дети 9-18 лет 

взрослые

1200
150
450

6. Прокат электромобиля 1 автомобиль/10 мин. 150

7. Прокат ракеток для бадминтона 1 пара/час 150

8. Прокат ракеток для 
большого тенниса

1 шт/час 100

9. Занятие на теннисном корте 1 час:  дети 8-18 лет 
взрослые

абонемент 10 занятий

100
250
1500

10. Командные занятия в 
хоккейной коробке, на 
футбольном поле

всего с команды: 
1 занятие/час:  взрослые 

дети
2000
бесплатно

11, Командные занятия на 
универсальной площадке

всего с команды:  
1 занятие/1час: взрослые 1500

12. Проведение игр в хоккейной 
коробке, на футбольном поле

всего с 1 команды:
1 занятие/час:  взрослые 

дети
5000
бесплатно

13. Занятие пляжным волейболом 1 чел/час 150

14. Заточка коньков 1 пара 200

Примечание: допускается оплата услуг за 0,5 часа.

Категории лиц, которым устанавливаются  
льготы по оплате услуг, и размер льгот, 

установленный для данных категорий лиц
№ Наименование размер льготы %

1. Дети из малообеспеченных и неполных семей 50

2. ветераны труда 50

3. Инвалиды войны, труда, солдаты срочной службы бесплатно

Приложение № 3

тарифы на платные услуги,  
оказываемые МУ с/з «атлант» в 2012 г.

№
 п

/п

Наименование услуги Количество занятий
Стоимость 

услуги (руб) 
в месяц

1.  Занятия в тренажерном зале Дети до 18 лет:
8 занятий (абонемент)
1 занятие /1час

600
100

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

всего с команды:
сторонние юридические 
лица 1,5 часа
взрослые 1,5 часа
дети 1,5 часа

2000
400 
бесплатно

3. Общая физическая подготовка 
в спортивном зале

взрослые 8 занятий 
(абонемент)
взрослые 1,5 часа
дети 1,5 часа

600
100
бесплатно

4. Предоставление спортивного зала для 
проведения различных мероприятий

1 час 500

Категории лиц, которым устанавливаются  
льготы по оплате услуг, и размер льгот, 

установленный для данных категорий лиц
№ Наименование размер льготы %

1.  Дети из неполных и малообеспеченных семей 50

2. При оплате за занятия второго ребенка, 
посещающего одну и ту же секцию

50

3. Спортсмены, выступающие в 
спартакиаде Подольского района

бесплатно
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О бюджете  
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 29/2 от 15.12.2011 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Роговское на 2012 г., 
внесенный главой сельского поселения Роговское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Роговское от 22.09.2011 года № 26/3 «О 
бюджетном процессе в сельском поселении Роговское», с учетом публичных 
слушаний, заключения на проект решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2012 год» Совет 
депутатов сельского поселения Роговское решил:

Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2012 год по доходам в 

сумме 37 302,0 тыс. рублей и расходам в сумме 37 302,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Роговское в 2012 

году по основным источникам согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-

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

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Роговское на 2012 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Роговское на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Роговское на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на ис-
полнение расходных обязательств сельского поселения Роговское и исполняе-
мые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области для 
осуществления отдельных государственных полномочий, согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями, органами 

местного самоуправления государственных (муниципальных) контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств сельского по-
селения Роговское, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение казенным учреждением, органами местного самоуправления 
требований при заключении государственных (муниципальных контрактов), иных 
договоров, является основанием для признания их судом недействительными.

Статья 8.
Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Роговское, принятые 
казенными учреждениями и органами местного самоуправления сельского поселе-
ния Роговское сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения Роговское на 2012 год.

Статья 9.
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Роговское на 2012 

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

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

Роговское в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной платы с 
начислениями, надбавок к ней, на оплату коммунальных услуг.

Статья 11.
Установить, что муниципальные правовые акты органа местного самоуправ-

ления сельского поселения Роговское, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета сельского поселения Роговское на 2012 год, а также со-
кращающие 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.

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

Статья 12.
Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Роговское осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете сельского поселения Роговское на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя бюджета 
сельского поселения Роговское в пределах ассигнований, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Роговское на 2012 год.

Статья 13.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Роговское на 2012 год согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

Статья 14.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселе-

ния Роговское по состоянию на 1 января 2013 года не устанавливаются, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям не 
устанавливается.

Статья 15.
1. Установить, что кассовое обслуживание, составление и организация ис-

полнения местного бюджета осуществляется финансовым управлением админи-
страции Подольского муниципального района с использованием лицевого счета 
бюджета сельского поселения Роговское, открытого в Подольском отделении 
Федерального казначейства по Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 16.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Роговское 

на 2012 год администрация сельского поселения Роговское вправе вносить из-
менения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюд-
жет Московской области неиспользованных средств субвенций, полученных из 
бюджета Московской области.

Статья 17.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Роговское 

на 2012 год администрация сельского поселения Роговское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Роговское 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 Роговское 
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита и профицита).

Статья 18.
1. Установить,что в расходах бюджета сельского поселения Роговское на 

2012 год предусматриваются средства в виде субсидий муниципальным бюджет-
ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры, 
физической культуры и спорта:

– муниципальному бюджетному учреждению культуры СДК «Юбилейный» 
– 4495 тыс. руб.

– муниципальному бюджетному учреждению СК «Монолит» – 3323 тыс.руб.
2. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Роговское на 

2012 год предусматриваются средства в виде иных субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям в сфере культуры, физической культуры и спорта:

– муниципальному бюджетному учреждению культуры СДК «Юбилейный» 
субсидии на иные цели в сумме 100 тыс. руб.

– муниципальному бюджетному учреждению СК «Монолит» субсидия на 
иные цели в сумме 100 тыс. руб.

Статья 19.
Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2012 

году Подольскому муниципальному району:
– на осуществление передаваемой части полномочий сельского поселения 

Роговское по формированию, исполнению и осуществлению контроля за испол-
нением бюджета поселения в 2012 году согласно заключенному соглашению в 
сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 20.
Установить, что объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств, не устанавливается.
Статья 21.
Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации применяются меры, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.
Статья 22.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
Статья 23.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 24.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения роговское в 2012 году  

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛОГОвЫЕ И НЕНаЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ 34 580,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 520
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 520
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

17 520

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

7 520

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 25
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

( налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года

25

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 613
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 390
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, взимаемый поставкам 
применяемый к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

390

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 223
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

3 273
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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

3 273

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

2 950

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

2 950

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

2

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

2

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

1 666

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)

1 666

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

1 380

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

1 380

019 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)

261

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

261

019 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)

25

019 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)

25

019 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)

25

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

8 754

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)

8 754

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

8 754

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

8 754

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

2 722

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

2 470

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

2 494

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

2 494

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

228

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

228

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

228

вСЕГО доходов 37 302

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения роговское  

на 2012 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения роговское 
ИНН 5074032077 КПП 507401001

019 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

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

 019 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)

019 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

019 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 пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

019 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 пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

019 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

019 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

019 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

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

019 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений
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019 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

019 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
019 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности
 019 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

019 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами другого уровня

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения роговское на 2012 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения роговское
019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения роговское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

C
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
администрация сельского 
поселения роговское

019 37 302,00

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 019 01 00 11 156,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

019 01 02 1753,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

019 01 02 0020000 1753,00

Глава муниципального образования 019 01 02 0020300 1753,00
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 02 0020300 500 1753,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местных администраций

019 01 03 910,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

019 01 03 0020000 910,00

Центральный аппарат 019 01 03 0020400 910,00
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 03 0020400 500 910,00

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

019 01 04 8491,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

019 01 04 0020400 8441,00

Центральный аппарат 019 01 04 0020400 8441,00
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 04 0020400 500 8441,00

Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 2,00
МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 019 01 04 50,00
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

019 01 04 5210600 50,00

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210600 017 50,00
реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

019 01 13 0920000 2,00

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

019 01 13 0920304 2,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 13 0920304 500 2,00

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 019 02 00 228,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03 228,00
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

019 02 03 0010000 228,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

019 02 03 0013600 228,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 02 03 0013600 500 228,00

Целевые расходы, осуществляемые за счет суб-
венций бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты.

019 02 03 0013600 500 228,00

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

019 03 00 225,00

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

019 03 09 134,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

019 03 09 2180000 65,00

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

019 3 09 2180100 65,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2180100 500 65,00

Мероприятия по гражданской обороне 019 03 09 2190000 69,00
Подготовка населения и организация 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

019 03 09 2190100 69,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2190100 500 69,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

019 03 14 91,00

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

019 03 14 2470000 91,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 14 2470000 500 91,00

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 019 04 00 4730,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 019 04 09 4000,00
Дорожное хозяйство 019 04 09 3150000 4000,00
Содержание и управление 
дорожным хозяйством

019 04 09 3150100 4000,00

Поддержка дорожного хозяйства 019 04 09 3150106 4000,00
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

019 04 09 3150106 365 4000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

019 04 12 730,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

019 04 12 3380000 730,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 12 3380000 500 730,00

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 019 05 00 12710,00
Жилищное хозяйство 019 05 01 2000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 3500300 2000,00
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 01 3500300 500 2000,00

Коммунальное хозяйство 019 05 02 3500,00
мероприятия в области 
коммунального хозяйства

019 05 02 3510500 3500,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 02 3510500 500 3500,00

Благоустройство 019 05 03 7210,00
Благоустройство 019 05 03 6000000 7210,00
Уличное освещение 019 05 03 6000100 3132,00
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000100 500 3132,00

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

019 05 03 6000200 900,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000200 500 900,00

Озеленение 019 05 03 6000300 1870,00
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000300 500 1870,00

Прочие мероприятия по благоустройству 019 05 03 6000500 1308,00
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выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000500 500 1308,00

оБразоВаНИе 019 07 00 101,00
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 101,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310100 101,00
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 07 07 4310100 500 101,00

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 019 08 00 4595,00
Культура 019 08 01 4595,00
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры кинематографии

019 08 01 4400000 4495,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

019 08 01 4409900 4495,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

019 08 01 4409900 4495,00

Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4409900 019 4495,00
Иные субсидии 019 08 01 4409900 018 100,00
Социальная политика 019 10 00 134,00
Пенсионное обеспечение 019 10 01 134,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

019 10 01 4910100 134,00

Социальные выплаты 019 10 01 4910100 005 134,00
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 019 11 00 3423,00
Физическая культура 019 11 01 3423,00
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

019 11 01 4820000 3323,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

019 11 01 4829900 3323,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

019 11 01 4829900 3323,00

Субсидии некоммерческим организациям 019 11 01 4829900 019 3323,00
Иные субсидии 019 11 01 4829901 018  100 ,00
Итого раСХодоВ: 96 37302,00

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения роговское 
на 2012 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации, 

в том числе направляемых на исполнение 
расходных обязательств сельского поселения 
роговское и исполняемые за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления отдельных  
государственных полномочий

тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 019 0100 0000000 000 11156,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

019 0102 0000000 000 1753,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

019 0102 0020000 000 1753,0

Глава муниципального образования 019 0102 0020300 000 1753,0
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0102 0020300 500 1753,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местных администраций

019 0103 0000000 000 910,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ и местных администраций

019 0103 0020000 000 910,0

Центральный аппарат 019 0103 0020400 000 910,0
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0103 0020400 500 910,0

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

019 0104 0000000 000 8491,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ и местных администраций

019 0104 0020000 000 8441,0

Центральный аппарат 019 0104 0020400 000 8441,0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0104 0020400 500 8441,0

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 019 0104 0000000 000 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

019 0104 5210600 000 50,0

Иные межбюджетные трансферты 019 0104 5210600 017 50,0
реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

019 0113 0920000 000 2,0

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

019 0113 0920304 000 2,0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0113 0920304 500 2,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 019 0200 0000000 000 228,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 0203 0000000 000 228,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

019 0203 0010000 000 228,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

019 0203 0013600 000 228,0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0203 0013600 500 228,0

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

019 0203 0013600 500 228,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

019 0300 0000000 000 225,0

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

019 0309 0000000 000 134,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

019 0309 2180000 000 65,0

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

019 0309 2180100 000 65,0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0309 2180100 500 65,0

Мероприятия по гражданской обороне 019 0309 2190000 000 69,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

019 0309 2190100 000 69,0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0309 2190100 500 69,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

019 0314 0000000 000 91,0

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

019 0314 2470000 000 91,0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0314 2470000 500 91,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 019 0400 0000000 000 4730,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 019 0409 0000000 000 4000,0
Дорожное хозяйство 019 0409 3150000 000 4000,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 019 0409 3150100 000 4000,0
Поддержка дорожного хозяйства 019 0409 3150106 000 4000,0
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

019 0409 3150106 365 4000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 019 0412 0000000 000 730,0
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

019 0412 3380000 000 730,0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0412 3380000 500 730,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 019 0500 0000000 000 12710,0
Жилищное хозяйство 019 0501 0000000 000 2000,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 0501 3500000 000 2000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 0501 3500300 000 2000,0
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0501 3500300 500 2000,0

Коммунальное хозяйство 019 0502 0000000 000 3500,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 0502 3510500 000 3500,0
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0502 3510500 500 3500,0

Благоустройство 019 0503 0000000 000 7210,0
Благоустройство 019 0503 6000000 000 7210,0
Уличное освещение 019 0503 6000100 000 3132,0
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000100 500 3132,0

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

019 0503 6000200 000 900,0
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выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000200 500 900,0

Озеленение 019 0503 6000300 000 1870,0
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000300 500 1870,0

Прочие мероприятия по благоустройству 019 0503 6000500 000 1308,0
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000500 500 1308,0

оБразоВаНИе 019 0700 0000000 000 101,0
Молодежная политика и оздоровление детей 019 0707 0000000 000 101,0
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

019 0707 4310000 000 101,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 0707 4310100 000 101,0
выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0707 4310100 500 101,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 019 0800 0000000 000 4595,0
Культура 019 0801 0000000 000 4595,0
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

019 0801 4400000 000 4495,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

019 0801 4409900 000 4495,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

019 0801 4409901 000 4495,0

Субсидии некоммерческим организациям 019 0801 4409900 019 4495,0
Иные субсидии 019 0801 4409900 018 100,0
Социальная политика 019 1000 0000000 000 134,0
Пенсионное обеспечение 019 1001 0000000 000 134,0
Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

019 1001 4910100 000 134,0

Социальные выплаты 019 1001 4910100 005 134,0
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 019 1100 0000000 000 3423,0
Физическая культура 019 1101 0000000 000 3423,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 019 1101 4820000 000 3323,0
Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) подведомственных учреждений

019 1101 4829900 000 3323,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии некоммерческим организациям 019 1101 4829900 019 3323,0
Иные субсидии 019 1101 4829900 018 100,0
Итого раСХодоВ: 37 302,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения  

роговское на 2012 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
Сумма, 

тыс.
руб.
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения роговское

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 37 302,0

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

– 37 302,0

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

– 37 302,0

019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 37 302,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37 302,0

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

37 302,0

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

37 302,0

019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

37 302,0

О снятии наказОв, высказанных 
на сОбрании жителей сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 29/3 от 15.12.2011 г.

в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го посе ления Роговское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Снять наказы, утвержденные решением Совета депутатов сельского по-
селения Роговское № 19/5 от 22.02.2011 г. «Об утверждении наказов жителей 
сельского поселения Роговское, высказанных на собрании жителей 5 февраля 
2011 г.» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Роговское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв  

№13/6 От 21.09.2010 г.  
«Об утверждении кОмплекснОй 

прОграммы развития сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд»  

(с изм. № 19/6 От 22.02.2011 г.,  
№ 25/3 От 16.08.2011 г., № 27/4  

От 25.10.2011 г., № 28/5 От 17.11.2011 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 29/10 от 15.12.2011 г.

Рассмотрев предложения по корректировке комплексной программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Роговское на 2011 год, утверж-
денной решением Совета депутатов № 13/6 от 21.09.2010 г. «Об утверждении ком-
плексной программы социально-экономического развития сельского поселения 
Роговское на 2011 год», Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. внести в решение Совета депутатов № 13/6 от 21.09.2010 г. «Об утверж-
дении комплексной программы развития сельского поселения Роговское на 2011 
год» изменения и дополнения (приложение № 1).

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-

усмотренных Комплексной программой социально-экономического развития 
сельского поселения Роговское 2011 год, планируется в размере 35 007,1 тыс. 
руб., в том числе бюджетных средств поселения 21 367,9 тыс. руб., планируемое 
привлечение средств из других источников 13 639,2 руб.

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв  

№ 26/6 От 22.09.2011 г.  
«Об утверждении кОмплекснОй 

прОграммы развития сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2012 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 29/11 от 15.12.2011 г.

Рассмотрев предложения по корректировке комплексной программы со-
циально-экономического развития сельского поселения Роговское на 2012 год, 
утвержденной решением Совета депутатов № 26/6 от 22.09.2011 г. «Об утверж-
дении комплексной программы социально-экономического развития сельского 
поселения Роговское на 2012 год», руководствуясь законом МО № 195/2011-ОЗ 
от 11.11.2011 г. «О бюджете Московской области на 2012 год», Совет депутатов 
сельского поселения Роговское решил:

1. внести в решение Совета депутатов № 26/6 от 22.09.2011г. «Об утверж-
дении комплексной программы развития сельского поселения Роговское на 2012 
год» изменения и дополнения (приложение № 1).

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, предус-

мотренных Комплексной программой социально-экономического развития сель-
ского поселения Роговское на 2012 год, планируется в размере 176 502,30 тыс. 
руб., в том числе бюджетных средств поселения 17 435,00 тыс. руб., планируемое 
привлечение средств из других источников 159 067,30 тыс. руб.

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.



8 12 ЯНваРЯ 2012 г.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
№ 16/1 От 14.12.2010 г. «О бюджете 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 

на 2011 гОд» (с изменениями, 
внесенными решениями сОвета 

депутатОв № 18/8 От 18.01.2011 г.,  
№ 19/4 От 22.02.2011 г., № 20/3  

От 22.03.2011 г., № 23/1 От 17.05.2011 г., 
№ 24/1 От 21.06.2011 г., № 25/1  

От 16.08.2011 г., № 26/2 От 22.09.2011 г., 
№ 27/2 От 25.10.2011 г.,  
№ 28/1 От 17.11.2011 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 29/12 от 15.12.2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-
ское, и в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 16/1 
от 14.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» (с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов № 18/8 от 18.01.2011 г., № 
19/4 от 22.02.2011 г., № 20/3 от 22.03.2011 г., № 23/1 от 17.05.2011 г., № 24/1 от 
21.06.2011 г., № 25/1 16.08.2011 г., № 26/2 от 22.09.2011 г., № 27/2 от 25.10.2011 
г., № 28/1 от 17.11.2011 г.), следующие изменения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2011 год по до-

ходам в сумме 35 241 800 рублей и расходам в сумме 37 834 474 рубля 27 копеек.
1.2. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения Роговское 

на 2011 год в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ро-

говское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.

2. внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-

говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Поступление 
доходов в бюджет сельского поселения Роговское по основным источникам на 
2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2011 г.», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рогов-
ское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложения № 4 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
сельского поселения Роговское rogovskooe.ru Подольского муниципального 
района и в администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Ро-
гово, д. 1а.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в устав сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/24 от 16.12.2011 г.

в целях приведения Устава муниципального образования сельское посе-
ление Дубровицкое в соответствие со статьей 11 «О дополнительных гарантиях 
муниципального служащего» Закона Московской области от 24.07.2007 года 
№137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области (с изменени-
ями и дополнениями), руководствуясь ст.44 Федерального закона 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и ст.ст. 35, 59 Устава 
сельского поселения Дубровицкое (с изменениями и дополнениями), Совет де-
путатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. внести следующие изменениями и дополнения в Устав сельского поселения 
Дубровицкое, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Дубровицкое от 07.05.2006 года № 1/9 (с изменениями и дополнениями):

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

служащим, а также порядок их предоставления утверждается Советом депутатов 
сельского поселения Дубровицкое».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Дубровицкое.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

Об утверждении структуры 
администрации сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе на 

ОчереднОй финансОвый 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/24 от 16.12.2011 г.

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), ста-
тьей 24 Устава сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального 
района, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить на очередной финансовый 2012 год структуру администрации 
сельского поселения Дубровицкое (приложение № 1).

2 Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое от 11.11.2010 г. № 5/14 «Об утверждении структуры админи-
страции сельского поселения Дубровицкое».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О бюджете сельскОгО пОселения 
дубрОвицкОе пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
мОскОвскОй Области на ОчереднОй 

финансОвый 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/24 от 16.12.2011 г.

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Дубровицкое, положением «О бюд-
жетном процессе в сельском поселении Дубровицкое», утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 21.09.2011 г. № 7/22, рас-
смотрев проект бюджета сельского поселения Дубровицкое на очередной финан-
совый 2012 год, внесенный главой сельского поселения Дубровицкое, с учетом 
публичных слушаний, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2012 год по дохо-

дам в сумме 46240 тыс. рублей и по расходам в сумме 46240 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Дубровицкое 

по основным источникам на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

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

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2012 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Дубровицкое на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на ис-
полнение расходных обязательств сельского поселения Дубровицкое и исполня-
емые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области для 
осуществления отдельных государственных полномочий, согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

Статья 7.
1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-

управления сельского поселения Дубровицкое, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2012 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
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наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

2. в случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Ду-
бровицкое на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 8.
Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое осуществляется погашение образовавшейся кредиторской задолженности 
главного распорядителя бюджетных средств в пределах ассигнований, пред-
усмотренных решением о бюджете сельского поселения Дубровицкое на соот-
ветствующий финансовый год,

Статья 9.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется отделом по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-
скому учету администрации сельского поселения Дубровицкое с использованием 
лицевого счета бюджета сельского поселения Дубровицкое, открытого в Подоль-
ском отделении Управления Федерального казначейства по Московской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Дубровицкое осуществляется на основании соглашения с Подольским 
отделением Федерального казначейства по Московской области на безвозмезд-
ной основе.

Статья 10.
1. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации сель-

ского поселения Дубровицкое в сумме 200000 рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского 

поселения Дубровицкое направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 11.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

2012 год предусматриваются средства на финансирование информационных 
услуг по размещению нормативных документов и информационных материалов 
администрации сельского поселения Дубровицкое в размере 100 тыс. рублей.

Статья 12.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2012 год администрация сельского поселения Дубровицкое вправе вносить 
изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Дубровицкое в связи с изменениями бюджетной 
классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изме-
нение основных характеристик бюджета сельского поселения Дубровицкое (общий 
объем доходов и расходов бюджета, размер его профицита (дефицита))

Статья 13.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2012 год администрация сельского поселения Дубровицкое вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в 
другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации неиспользованных 
средств субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Статья 14.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Дубровицкое на 2012 год согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению.

Статья 15.
1. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселе-

ния Дубровицкое по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.
2. Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга сель-

ского поселения Дубровицкое не может превышать 2000 тыс. рублей.
Статья 16.
Установить предельный объем расходов сельского поселения Дубровицкое 

на 2012 год на обслуживание муниципального долга в сумме 80,0 тыс. рублей.
Статья 17.
Утвердить:
– программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселе-

ния Дубровицкое на 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
– распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2012 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

Статья 18.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Дубро-

вицкое в течение 2012 года в сумме 2000,0 тыс. рублей;
Статья 19.
Установить, что заключение в 2012 году администрацией сельского посе-

ления Дубровицкое договоров с кредитными организациями о предоставлении 
кредитными организациями кредитов осуществляются в пределах лимита заим-
ствований, установленного программой муниципальных внутренних заимствова-
ний на 2012 год на следующих условиях:

– предельная сумма кредита – до 2000,0 тыс. рублей (включительно);
– процентная ставка – определяется по итогам аукциона по отбору кредит-

ных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 
договоров) на оказание услуг по предоставлению сельскому поселению Дубро-
вицкое кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату проведения аукциона, 
увеличенной на 3 процентных пункта;

– сроки погашения кредита – в течение 2012 года;
– цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва, воз-

никающего при исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое в 2012 году.
Статья 20.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

2012 год предусматриваются средства в виде субсидии бюджетным учреждениям 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

Статья 21.
1. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 

40 тыс. рублей на передаваемую часть полномочий по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета сельского поселения Дубровицкое согласно за-
ключенному соглашению с администрацией Подольского муниципального района.

Статья 22.
Установить, что в расходах сельского поселения Дубровицкое на 2012 год 

объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, не утверждается.

Статья 23.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 24.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 25.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое.

Приложение № 1

пОступление дОхОдОв в бюджет 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 

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 45696
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23868
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23868
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

23868

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

23868

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7412
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2682
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

2682

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4730
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

2395

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

2395

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

2335

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

2335

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

7711

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

7561

000 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

5332

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

5332
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

2229

023 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

2229

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

150

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

150

023 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)

150

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

6705

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)

6705

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

6705

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

6705

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 544
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

544

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 89

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 89

023 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 89

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

455

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

455

023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

455

ВСего доходов 46240

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения дубровицкое  

на 2012 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения дубровицкое 
ИНН 5074032084 КПП 507401001

023 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)

023 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)

023 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

023 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

023 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

023 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
023 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

023 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

023 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

023 2 19 05000 10 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

023 3 03 99050 10 0002 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения дубровицкое на 2012 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

 Наименование

администрация сельского поселения дубровицкое 
ИНН 5074032084 КПП 507401001

023 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения дубровицкое на 2012 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

администрация сельского 
поселения дубровицкое

023 46240

общегосударственные вопросы 023 01 16216
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

023 01 02 1463

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

023 01 02 0020000 1463

Глава муниципального образования 023 01 02 0020300 1463
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 01 02 0020300 500 1463

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

023 01 03 899

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

023 01 03 0020000 899

Центральный аппарат 023 01 03 0020400 899
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выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 01 03 0020400 500 899

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

023 01 04 13649

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

023 01 04 0020000 13609

Центральный аппарат 023 01 04 0020400 13609
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 01 04 0020400 500 13609

Межбюджетные трансферты 023 01 04 5210000 40
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

023 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 023 01 04 5210600 017 40
резервные фонды 023 01 11 200
Резервные фонды 023 01 11 0700000 200
Резервные фонды местных администраций 023 01 11 0700500 200
Прочие расходы 023 01 11 0700500 013 200
другие общегосударственные вопросы 023 01 13 5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

023 01 13 0920000 5

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

023 01 13 0920304 5

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 01 13 0920304 500 5

Национальная оборона 023 02 00 455
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 023 02 03 455
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

023 02 03 0010000 455

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

023 02 03 0013600 455

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 02 03 0013600 500 455

в том числе:
целевые расходы за счет субвенции бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

023 02 03 0013600 500 455

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

023 03 00 653

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

023 03 09 189

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

023 03 09 2180000 144

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

023 03 09 2180100 144

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 03 09 2180100 500 144

Мероприятия по гражданской обороне 023 03 09 2190000 45
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

023 03 09 2190100 45

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 03 09 2190100 500 45

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

023 03 14 464

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

023 03 14 2470000 464

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 03 14 2470000 500 464

Национальная экономика 023 04 00 10614
Лесное хозяйство 023 04 07 31
вопросы в области лесных отношений 023 04 07 2920000 31
Мероприятия в области охраны 
восстановления и использования лесов

023 04 07 2920200 31

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 04 07 2920200 500 31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023 04 09 9883
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023 04 09 3150000 9883
Содержание и управление дорожным хозяйством 023 04 09 3150100 9883
Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

023 04 09 3150106 9883

Мероприятия в области дорожного хозяйства 023 04 09 3150106 365 9883
Другие вопросы в области национальной экономики 023 04 12 700
Мероприятия в области строительства,.
архитектуры и градостроительства

023 04 12 3380000 700

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 04 12 3380000 500 700

Жилищно-коммунальное хозяйство 023 05 00 9083
Жилищное хозяйство 023 05 01 1267
Поддержка жилищного хозяйства 023 05 01 3500000 1267
Мероприятия в области жилищного хозяйства 023 05 01 3500300 1267
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 05 01 3500300 500 1267

Коммунальное хозяйство 023 05 02 2030
Поддержка коммунального хозяйства 023 05 02 3510000 2030
Мероприятия в области коммунального хозяйства 023 05 02 3510500 2030
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 05 02 3510500 500 2030

Благоустройство 023 05 03 5786
Благоустройство 023 05 03 6000000 5786
Уличное освещение 023 05 03 6000100 2953
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 05 03 6000100 500 2953

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства

023 05 03 6000200 711

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 05 03 6000200 500 711

Озеленение 023 05 03 6000300 1030
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 05 03 6000300 500 1030

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений

023 05 03 6000500 1092

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 05 03 6000500 500 1092

образование 023 07 00 304
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 304
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

023 07 07 4310000 304

Проведение мероприятий для детей и молодежи 023 07 07 4310100 304
Прочие расходы 023 07 07 4310100 013 304
Культура и кинематография 023 08 00 5283
Культура 023 08 01 5283
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры.

023 08 01 4400000 5283

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

023 08 01 4409900 5283

Субсидии некоммерческим организациям 023 08 01 4409900 019 5283
Физическая культура и спорт 023 11 00 3552
Физическая культура и спорт 023 11 01 3552
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

023 11 01 4820000 3552

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

023 11 01 4829900 3552

Субсидии некоммерческим организациям 023 11 01 4829900 019 3552
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

023 13 00 80

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

023 13 01 80

Процентные платежи по долговым обязательствам 023 13 01 0650000 80
Процентные платежи по муниципальному долгу 023 13 01 0650300 80
Прочие расходы 023 13 01 0650300 013 80
ВСего 46240

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
дубровицкое на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам  
расходов бюджетов

тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе КБК Сумма
общегосударственные вопросы 023 0100 0000000 000 16216
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

023 0102 0000000 000 1463

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

023 0102 0020000 000 1463
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Глава муниципального образования 023 0102 0020300 000 1463
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0102 0020300 500 1463

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

023 0103 0000000 000 899

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

023 0103 0020000 000 899

Центральный аппарат 023 0103 0020400 000 899
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0103 0020400 500 899

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

023 0104 0000000 000 13649

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

023 0104 0020000 000 13609

Центральный аппарат 023 0104 0020400 000 13609
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0104 0020400 500 13609

Межбюджетные трансферты 023 1104 5210000 000 40
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов районов

023 1104 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 023 1104 5210600 017 40
резервные фонды 023 0111 0000000 000 200
Резервные фонды 023 0111 0700000 000 200
Резервные фонды местных администраций 023 0111 0700500 000 200
Прочие расходы 023 0111 0700500 013 200
другие общегосударственные вопросы 023 0113 0000000 000 5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

023 0113 0920000 000 5

Расходы на уплату членских взносов членами Сове-
та муниципальных образований Московской области

023 0113 0920304 000 5

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0113 0920304 500 5

Национальная оборона 023 0200 0000000 000 455
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 023 0203 0000000 000 455
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

023 0203 0010000 000 455

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

023 0203 0013600 000 455

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0203 0013600 500 455

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

023 0203 0013600 500 455

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

023 0300 0000000 000 653

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

023 0309 0000000 000 189

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

023 0309 2180000 000 144

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

023 0309 2180100 000 144

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0309 2180100 500 144

Мероприятия по гражданской обороне 023 0309 2190000 000 45
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

023 0309 2190100 000 45

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0309 2190100 500 45

другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

023 0314 0000000 000 464

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

023 0314 2470000 000 464

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0314 2470000 500 464

Национальная экономика 023 0400 0000000 000 10614
Лесное хозяйство 023 0407 0000000 000 31
вопросы в области лесных отношений 023 0407 2920000 000 31
Мероприятия в области охраны 
восстановления и использования лесов

023 0407 2920200 000 31

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0407 2920200 500 31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023 0409 0000000 000 9883
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023 0409 3150000 000 9883
Содержание и управление дорожным хозяйством 023 0409 3150100 000 9883
Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

023 0409 3150106 000 9883

Мероприятия в области дорожного хозяйства 023 0409 3150106 365 9883
Другие вопросы в области национальной экономики 023 0412 0000000 000 700
Мероприятия в области строительства 
архитектуры и градостроительства

023 0412 3380000 000 700

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0412 3380000 500 700

Жилищно-коммунальное хозяйство 023 0500 0000000 000 9083
Жилищное хозяйство 023 0501 0000000 000 1267
Поддержка жилищного хозяйства 023 0501 3500000 000 1267
Мероприятия в области жилищного хозяйства 023 0501 3500300 000 1267
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0501 3500300 500 1267

Коммунальное хозяйство 023 0502 0000000 000 2030
Поддержка коммунального хозяйства 023 0502 3510000 000 2030
Мероприятия в области коммунального хозяйства 023 0502 3510500 000 2030
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0502 3510500 500 2030

Благоустройство 023 0503 0000000 000 5786
Благоустройство 023 0503 6000000 000 5786
Уличное освещение 023 0503 6000100 000 2953
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0503 6000100 500 2953

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства

023 0503 6000200 000 711

выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0503 6000200 500 711

Озеленение 023 0503 6000300 000 1030
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0503 6000300 500 1030

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 023 0503 6000500 000 1092
выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0503 6000500 500 1092

образование 023 0700 0000000 000 304
Молодежная политика и оздоровление детей 023 0707 0000000 000 304
Организационно-воспитательная работа с молодежью 023 0707 4310000 000 304
Проведение мероприятий для детей и молодежи 023 0707 4310100 000 304
Прочие расходы 023 0707 4310100 013 304
Культура и кинематография 023 0800 0000000 000 5283
Культура 023 0801 0000000 000 5283
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

023 0801 4400000 000 5283

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

023 0801 4409900 000 5283

Субсидии некоммерческим организациям 023 0801 4409922 019 5283
Физическая культура и спорт 023 1100 0000000 000 3552
Физическая культура и спорт 023 1101 0000000 000 3552
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 023 1101 4820000 000 3552
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

023 1101 4829900 000 3552

Субсидии некоммерческим организациям 023 1101 4829900 019 3552
обслуживание государственного 
и муниципального долга

023 1300 0000000 000 80

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

023 1301 0000000 000 80

Процентные платежи по долговым обязательствам 023 1300 0650000 000 80
Процентные платежи по муниципальному долгу 023 1300 0650300 000 80
Прочие расходы 023 1300 0650300 013 80
ВСего 46240

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

дубровицкое на 2012 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма
Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения дубровицкое

0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте российской Федерации

0
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000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

2000

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

2000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

– 2000

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

– 2000

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 48240
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов – 48240
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
– 48240

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 48240

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48240
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48240
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
48240

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

48240

Приложение № 7

Программа муниципальных  
внутренних заимствований сельского поселения 

дубровицкое на 2012 год
I. Привлечение долговых обязательств

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

№
 п

/п

Виды заимствований
объем привлечения 
средств в 2012 году 

(тыс.руб.)
Срок действия

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

2000
в пределах 
текущего фи-
нансового года

Итого общий объем привлеченных 
средств в 2012 г. 2000

II. Погашение заимствований

№
 п

/п

Виды заимствований
объем погашения 

в 2012 году 
(тыс. руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени администрации сельского поселения Дубровицкое 2000

Итого общий объем привлеченных средств в 2012 г. 2000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета  
сельского поселения дубровицкое на 2012 год  
на погашение и обслуживание муниципального 

долга сельского поселения дубровицкое
тыс. руб.

№
 п

/п

Форма долгового 
обязательства
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I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

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

2000 2012 г.

Не выше ставки 
рефинансирования 
Центрального 
Банка Российской 
Федерации на дату 
проведения аукциона, 
увеличенной на 3 
процентных пункта

80 2080

всего расходы по по-
гашению и обслужи-
ванию внутреннего 
муниципального долга

2000 80 2080

Об утверждении пОлОжения  
«О денежнОм сОдержании лиц, 
замещающих муниципальные 

дОлжнОсти и дОлжнОсти 
муниципальнОй службы  

в администрации сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области»

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 7/24 от 16.12.2011 г.
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», руководствуясь Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить положение «О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальных службы в администрации 
сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Москов-
ской области» (приложение).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского посе-
ления Дубровицкое от 26.11.2007 г. № 3/21 «Об утверждении положения «О 
денежном содержании лиц, занимающих муниципальные должности и замеща-
ющие должности муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Дубровицкое».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

Об испОлнении  
кОмплекснОй прОграммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО  

пОселения дубрОвицкОе  
за 9 месяцев 2011 гОда

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 8/24 от 16.12.2011 г.
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения 

Дубровицкое отчет об исполнении Комплексной программы социально-эконо-
мического развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год за 9 месяцев 
2011 года, руководствуясь Уставом сельского поселения, Совет депутатов сель-
ского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет об исполнении Комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год за 9 меся-
цев 2011 года (приложение).

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

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета 
депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О внесении изменений  
в кОмплексную прОграмму 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе на 2011 гОд  
(решение № 4/14 От 11.11.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 9/24 от 16.12.2011 г.
Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровицкое 

Литвина а.С., руководствуясь Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. внести изменения в комплексную комплексной программы социально-эконо-
мического развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения Дубровицкое;

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета 
депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.
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Об утверждении Отчета  
«Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
за 9 месяцев 2011 г.»

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 10/24 от 16.12.2011 г.
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Дубровицкое от-

чет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 9 месяцев 
2011 г.», в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 9 месяцев 2011 г.» (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

Об утверждении пОлОжения  
«О денежнОм сОдержании лиц, 

замещающих дОлжнОсти,  
не ОтнОсящиеся к дОлжнОстям 

муниципальнОй службы,  
и Осуществляющих техническОе 

Обеспечение деятельнОсти 
администрации сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области»
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 14/24 от 16.12.2011 г.
Руководствуясь Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет депута-

тов сельского поселения Дубровицкое решил:
1. Утвердить положение «О денежном содержании лиц, замещающих должно-

сти, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Дубро-
вицкое Подольского муниципального района Московской области» (приложение).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 
Дубровицкое от 28.01.2008 г. № 8/23 «Об утверждении положения «Об условиях 
оплаты труда работников, замещающих должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности администрации сельского поселения Дубровицкое» (с изменениями 
и дополнениями).

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

чальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету 
Едакову И.Н.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О тарифнОй ставке первОгО 
разряда тарифнОй сетки пО Оплате 

труда рабОчих администрации 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе
Постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 459 от 22.12.2011 г.
в соответствии с законом Московской области от 1 июня 2007 года 

№ 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате 
труда рабочих государственных учреждений Московской области», законом Мо-
сковской области от 11 ноября 2011 года № 181/2011-ОЗ «О внесении изменения 
в закон Московской области «О тарифной ставке первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской об-
ласти» постановляю:

1. Установить минимальную тарифную ставку первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабочих администрации сельского поселения Роговское:

с 1 января 2012 года – в размере 5930 рублей в месяц;
с 1 сентября 2012 года – в размере 6290 рублей в месяц.
2. С 1 января 2012 года признать утратившим силу постановление главы 

администрации сельского поселения Роговское от 24.10.2011 года № 322 «Об 
оплате труда рабочих администрации сельского поселения Роговское».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела по финансам – главного бухгалтера Орлову Л.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
о проведении конкурса и открытого аукциона по продаже  

земельных участков, расположенных на территории  
сельских поселений Стрелковское, Щаповское и Вороновское 

Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 3955 от 19.12.2011 г., №№ 3979 и 3980 от 20.12.2011 г., 
№ 4166 от 27.12.2011 г. проводит конкурс по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, общей площадью 1 200 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020505:340, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Стрелковское, д. Яковлево.

2. Начальная цена земельного участка – 414 000 руб. Сумма задатка – 82 800 
руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– компенсация затрат ООО «Полюс» по выполнению землеустроительных 

работ, заказанных администрацией сельского поселения Стрелковское, в соот-
ветствии с договорами, находящимися в администрации сельского поселения 
Стрелковское, на сумму не менее 2 679 014 руб.

5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 22 000 руб. со-

гласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Стрелковское.
Лот № 2
1. Земельный участок, общей площадью 1 011 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0000000:386, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Щаповское, д. Сатино-Русское.

2. Земельный участок на всей площади обременен водоохранной зоной и 
прибрежной защитной полосой пруда

3. Начальная цена земельного участка – 392 268 руб. Сумма задатка – 78 454 
руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

4. Продается право собственности.
5. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование комплексной программы социально-экономического раз-

вития сельского поселения Щаповское на сумму не менее 320 000 руб.
6. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка и независимой оценке 

земельного участка в сумме 167 000 руб. согласно смете, находящейся в адми-
нистрации сельского поселения Щаповское.

Лот № 3
1. Земельный участок, общей площадью 1 339 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030417:273, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Щаповское, д. Сатино-Русское.

2. Земельный участок на всей площади обременен водоохранной зоной и 
прибрежной защитной полосой ручья б/н.

3. Начальная цена земельного участка – 519 532 руб. Сумма задатка – 
103 906 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

4. Продается право собственности.
5. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование комплексной программы социально-экономического раз-

вития сельского поселения Щаповское на сумму не менее 410 000 руб.
6. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка и независимой оценке 

земельного участка в сумме 167 000 руб. согласно смете, находящейся в адми-
нистрации сельского поселения Щаповское.

аУКЦИоН
Лот № 1
1. Земельный участок, общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030227:122, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п вороновское, д. Львово.

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

– к электросетям мощностью 15 квт по техническим условиям ОаО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГаЗ;
– индивидуальное водоснабжение по техническим условиям ОаО «Шиш-

кин Лес»;
– возможность подключения к центральным теплосетям.
3. Начальная цена земельного участка – 818 379 руб. Сумма задатка – 

163 676 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 

32 735 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения вороновское в сумме 205 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по подготовке проекта планировки (основная часть) земель-

ного участка в сумме 8 260 руб. согласно смете, находящейся в администрации 
сельского поселения вороновское;

– оплата работ по оценке и переоценке рыночной стоимости земельного 
участка в сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения вороновское.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации: конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям; открытый аукцион с существен-
ными условиями договора купли-продажи. аукцион проводится открытым по со-
ставу участников. аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкурса 
(аукциона) денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней 
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20.01.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040305:123 площадью 1500 кв. м, расположенного в д. Горнево, нахо-
дящегося в собственности у Немурова В.а., с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 31 января 2012 года в 15:00 в здании администрации сельско-
го поселения Краснопахорское публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020203:385, площадью 1000 кв. м, расположенного в с. Красное По-
дольского района Московской области, находящегося в аренде Никандрова 
Игоря анатольевича, с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 6891 кв. м, с кадастровым но-
мером: 50:27:0000000:109, находящегося в собственности романовой Л.П., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, вблизи п. подсобного хозяйства Минзаг, с «для организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства» на «под дачное строительство» 31 
января 2012 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

20.01.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:004 03 03:0107, площадью 1500 кв. м, расположенного в п. Рогово, на-
ходящегося в аренде у Касулина а.Ю., с «для целей, не связанных со стро-
ительством, для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении Семериной т.Н. в аренду земельного 
участка площадью 80 кв. м, вид разрешенного использования: «для сельско-
хозяйственного производства», категория земель: «земли населенных пун-
ктов», расположенного в д. Ерино. Участок не огорожен, обеспечен проездом. 
Земельный участок сформирован из земель государственной собственности 
в порядке ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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 сель-
ском поселении вороновское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 22.12.2011 г., разрешить изменение вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030215:402, площадью 500 кв. м, расположенного в д. Безобразово, 
принадлежащего на праве собственности Можаровой татьяне анатольев-
не, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

после заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отде-
ление 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКаТО 
46246 (далее обозначается ОКаТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 
003 1 14 06013 10 0000 430. Получатель – управление федерального казначей-
ства по Московской области (комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района). Договор купли-продажи заключается 
с победителем конкурса (аукциона) не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола об итогах конкурса (аукциона).

3. Для участия в конкурсе (аукционе) претендент заключает с комитетом по 
управлению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от 
начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ 
Подольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, Полу-
чатель – финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-
ципального района).

4. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

Конкурс состоится 16 февраля 2012 г. в 10:00 в помещении по адресу: 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

аукцион состоится 16 февраля 2012 г. в 10:30 в помещении по адресу: 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе (аУКЦИоНе)
1. К участию в конкурсе (аукционе) допускаются физические и юридические 

лица, либо их представители по нотариально заверенной доверенности, своев-
ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники 
конкурса (аукциона) представляют в комитет по управлению имуществом ад-
министрации Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. 
высотная, д. 6, корп. 3, каб. 4 следующие документы:

– заявку на участие в конкурсе (аукционе) по установленной форме – 2 экз.;
– договор задатка, заключенный комитетом по управлению имуществом и 

претендентом – 2 экз.;
– для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

– для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально заверенных 
свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

– платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о про-
ведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах 
земельных участков;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-
кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен претендентом в присутствии специалиста с/п – 2 экз.

На предоставленные документы составляется подписанная претендентом 
опись в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у претендента.

2. Прием заявок на участие в конкурсе (аукционе) производится по рабочим 
дням с 10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 
12:00 10 февраля 2012 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям «Правил организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 808 
от 11.11.2002 г., принимается организатором торгов 13 февраля 2012 г. в 12:00.

Об отказе в допуске к участию в торгах претенденты уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан-
ного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.
3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по 

каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-

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

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и лучшие 
инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

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

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

8. все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками, обратившись: в с/п Щаповское к главе с/п Щаповское 
(тел. 65-66-36) и специалисту по землеустройству с/п Щаповское (тел. 65-67-
01); в с/п Стрелковское к главе с/п Стрелковское (тел. 67-65-50) и специалисту 
по землеустройству с/п Стрелковское (тел. 67-69-42); в с/п вороновское к главе 
с/п вороновское (тел. 50-74-44) и специалисту по землеустройству с/п воронов-
ское (тел. 50-77-36) с 10:00 до 12:00 с момента публикации информационного 
сообщения и до 11:00 9 февраля 2012 г.; с проектом договора купли-продажи, 
формой договора задатка (до 12:00 9 февраля 2012 г.); с формой заявки (до 
11:00 10 февраля 2012 г.), обратившись в комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района (тел. 56-64-14).

Внимание претендентов:

– желающие участвовать в конкурсе (аукционе) предъявляют в комитет по 
управлению имуществом администрации Подольского муниципального района 
конкретную газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-
кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка – 2 
экз. не позднее 9 февраля 2012 г.;

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

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

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

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца 
до начала принятия комиссией решения о признании претендента участником 
конкурса, а именно до 12:00 13 февраля 2012 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 23.12.2011 г., согласовать изменение в установ-
ленном порядке вида разрешенного использования земельного участка када-
стровым номером 50:27:0030114:577 площадью 581 кв. м, категория земель: 
«земли населенных пунктов» расположенного: Московская область. Подоль-
ский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, ул. Сенькино-4, 
с «для ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащего на праве собственности Манякиной екатерине Васильевне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-Ярневское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 23.12.2011 г., согласовать изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка 
кадастровым номером 50:27:0020114:341 площадью 709 кв. м, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов» расположенного: Московская область, По-
дольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Терехово «Терехово-2», с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащего на праве аренды Жилинской Нелли Ивановне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 23.12.2011 г., согласовать изменение в 
установленном порядке вида разрешенного использования земельного участ-
ка кадастровым номером 50:27:0030139:250 площадью 439 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов» расположенного: Московская область. 
Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Исаково, с «для ведения са-
доводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего 
на праве собственности основиной Светлане Николаевне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 23.12.2011 г., согласовать изменение в 
установленном порядке вида разрешенного использования земельного участ-
ка кадастровым номером 50:27:0020112:0225 площадью 516 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов» расположенного: Московская область, 
Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Дешино, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», принадлежащего на праве собственности Семенычевой Светлане 
Николаевне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 23.12.2011 г., согласовать изменение в 
установленном порядке вида разрешенного использования земельного участ-
ка кадастровым номером 50:27:0020114:209 площадью 587 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов» расположенного: Московская область, 
Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Терехово, с «для ведения са-
доводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего 
на праве собственности Сениной Надежде Федоровне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 23.12.2011 г., согласовать изменение в 
установленном порядке вида разрешенного использования земельного участ-
ка кадастровым номером 50:27:0020114:202 площадью 710 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов» расположенного: Московская область, 
Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Терехово, с «для ведения са-
доводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего 
на праве собственности Шкуренковой елене александровне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

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 22.12.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030202:883, площадью 311 кв. м, расположенного в с. вороново, при-
надлежащего на праве собственности Кретовой Людмиле Ивановне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

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 22.12.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030202:531, площадью 438 кв. м, расположенного в с. вороново, при-
надлежащего на праве собственности Кретовой Людмиле Ивановне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 02.12.2011 г., согласовать изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030139:405 площадью 591 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного: Московская область, 
Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Исаково, ул. Исаково-2, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащего на праве собственности роговой Надежде Михайловне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
о предстоящем предоставлении ооо «агран» в аренду земельного участка 
площадью 1909 кв. м, для строительства съезда к автомагистрали и разво-
ротной площадки, расположенного в д. Бережки Лаговского с/п 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.

Н. КОСТИНА, 
заместитель главы сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении ооо «общество защиты бездомных 
животных» в аренду земельных участков площадью 4999 кв. м и 3503 кв. м 
для строительства съезда к автомагистрали и разворотной площадки, располо-
женных в д. Бережки Лаговского с/п Подольского района Московской области, 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Н. КОСТИНА, 
заместитель главы сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 22.12.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 37:61, площадью 600 кв. м, располо-
женного в д. Федюково сельского поселения Стрелковское, принадлежащего 
на праве собственности Ушмаровой екатерине александровне, и установить 
его «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.


