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2 18 марта 2010 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
рФ», Налогового кодекса рФ, Земельного кодекса рФ, в целях обеспечения бо-
лее полного сбора земельного налога в 2010 году на территории Подольского му-
ниципального района, организации и проведения работ во взаимодействии посе-
лений, налогового органа, служб государственного кадастрового земельного уче-
та и государственной регистрации права на землю, направленных на выявление 
и учет неплательщиков земельного налога, уточнение и восстановление списка 
землепользователей по поселениям, выявление земельных участков, в отноше-
нии которых требуется проведение кадастрового учета, определение кадастро-
вой стоимости и начисление по ним земельного налога, постановляю:

1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению сбора земельного налога 
на 2010 год» на территории Подольского муниципального района в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Поручить главам поселений:
2.1. Заключить соглашения с межрайонной ИФНС россии № 5 по москов-

ской области по взаимодействию в обмене сведениями и информацией по пла-
тельщикам земельного налога, согласно п. 1 вышеуказанного плана мероприятий.

2.2. В месячный срок организовать разработку и утверждение плана меро-
приятий по организации и проведению работ, направленных на выявление, учет 
и включение земельных участков в налогооблагаемую базу, с указанием видов 
мероприятий, ответственных лиц и сроков их исполнения.

2.3. Обеспечить выявление граждан, уклоняющихся от проведения кадастро-
вого земельного учета и уплаты земельного налога и предоставление этих сведе-
ний в прокуратуру, согласно п. 13 вышеуказанного плана мероприятий.

2.4. Обеспечить конфеденциальность сведений, предоставляемых админи-
страцией Подольского муниципального района для выполнения вышеуказанно-
го плана мероприятий.

2.5. В десятидневный срок принять распоряжение о назначении ответствен-
ных лиц по выполнению вышеуказанного плана мероприятий и информировать 
администрацию, службы Подольского района и прокуратуру. 

3. рекомендовать службам по Подольскому району: ИФНС россии № 5 по мО 
(андрюхина Е.В.), отделу роснедвижимости и кадастрового учета (Петраков С.а.), 
службе обеспечения и ведения кадастра объектов недвижимости по Подольскому 
району (Обыночная т.В.), отделу ГУФ регистрационной службы по мО (Волченков 
С.П.) назначить ответственных лиц и организовать своевременное и полное обе-
спечение учета и предоставления сведений, необходимых для начисления земель-
ного налога, в соответствии с вышеуказанным планом мероприятий.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ опубликовать 
настоящее постановление в газете «Земля Подольская».

5. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на заместителя 
руководителя администрации Коротаева Г.а. 

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1
ПЛаН  

мероприятий по обеспечению сбора земельного налога на 2010 год
№ 
п\п Наименование мероприятий ответственные 

исполнители Срок исполнения Примечание

1 2 3 4 5

1 Заключение соглашений между ИФНС россии № 5 по мО и поселениями 
по обмену сведениями и информацией по плательщикам земельного 
налога (как юридических, так и физ. лиц)

ИФНС россии № 5  
по мО (андрюхина Е.В.),  

главы поселений
до 15.03.2010 г.

Форму соглашения представляет 
ИФНС россии №5 по мО, с учетом 

предложений поселений

2 Получение в Управлении роснедвижимости по мО кадастрового плана 
территории Подольского района Волков Д.Е. до 10.02.2010 г. После 01.03.2010 г. Получение 

сведений в новом формате

3 Наложение на фотокарту кадастрового плана территории Подольского райо-
на, разбивка обработанного материала по поселениям и населенным пунктам Волков Д.Е. еженедельно

4 Получение по запросу сведений из ИФНС россии №5 мО по плательщикам 
земельного налога, из КУИ по арендаторам участков в разрезе поселений, 
из отдела роснедвижимости по кадастровому земельному учету и кадастро-
вой стоимости, в том числе в границах СНт, ОНт, ДСК, ЖСК

руководители служб. 
Волков Д.Е.,  

Карманов И.а.,  
отдел ЗПО

до 15.03.2010 г.

5 Обработка полученной информации и наложение её на фотокарту в разрезе 
поселений и населенных пунктов для дальнейшей передачи в поселения

Волков Д.Е., Карпузов В.В. 
(мУП «Земля и Право»

еженедельно  
до 01.07.2010 г.

6 Передача по мере готовности обработанной информации по плательщи-
кам земельного налога в поселения с предоставлением по каждому насе-
ленному пункту обработанных картографических материалов

Волков Д.Е.
Карпузов В.В.

еженедельно  
с 15.03.2010 г.  

по 01.07.2010 г.

7 разработка плана мероприятий на 2010 год по обеспечению сбора 
земельного налога в поселениях, назначение ответственных лиц за 
данную работу

Главы поселений До 15.03.2010г.

8 Проведение инвентаризации земельных участков на территории 
поселений, в том числе путем дворового обхода территорий населенных 
пунктов, с привлечением старост и общественников

Главы поселений
постоянно по 

мере поступления 
сведений 

Для дворового обхода  
используется обработанный 
картографический материал 

9 По результатам инвентаризации передача информации в 
администрацию Подольского мун. района для внесения сведений в базу 
данных. Передача информации в ИФНС россии №5 по мО в Отдел 
роснедвижимости и службы кадастрового учета для определения 
кадастровой стоимости и начисления земельного налога

Главы поселений

еженедельно,  
по мере поступления 

сведений из 
поселений

С учетом Соглашения  
с ИФНС россии № 5 по мО

10 Сбор сведений от СНт, ОНт, ДСК, ЖСК по оплате земельного налога и 
организация получения сведений о кадастровой стоимости земельных 
участков для целей налогообложения

Главы поселений,  
анисин П.В. (отдел ЗПО), 

Союз садоводов
Постоянно

11 Предоставление документов и материалов в отдел роснедвижимости для 
получения сведений о кадастровой стоимости земельных участков Главы поселений Постоянно

работа проводится по упрощенной 
процедуре, в соответствии  

со ст. 12 ФЗ № 93 от 30.06.2006 г.

12 Информирование населения через средства массовой информации, 
старост, председателей СНт, ОНт, ДСК, ЖСК по вопросам оплаты 
земельного налога, ведение разъяснительной работы среди населения

Главы поселений  
анисин П.В. (отдел ЗПО), 

Союз садоводов
Постоянно

13 Выявление граждан, уклоняющихся от кадастрового земельного учета и 
уплаты земельного налога и предоставление этих данных в прокуратуру

Главы поселений,  
анисин П.В. (отдел ЗПО)

Постоянно по мере 
выявления фактов

14 Получение сведений в Отделе ФрС по Подольскому району по не 
выявленным землепользователям и предоставление их в отдел 
роснедвижимости и ИФНС №5 россии по мО, для определения 
кадастровой стоимости и начисления земельного налога 

Главы поселений,  
анисин П.В. (отдел ЗПО)

с 01.05.2010 г.  
по 31.12.2010 г.

15 Ведение списка учета землепользователей (граждан и юридических лиц) 
и плательщиков земельного налога на основании полученных уточнен-
ных сведений. Создание и ведение базы данных по землепользователям 
в электронном виде, с учетом полученных сведений 

Главы поселений, Волков 
Д.Е., Карпузов В.В. (мУП 

«Земля и Право»), анисин 
П.В. (отдел ЗПО)

Постоянно

В границах населенных пунктов, 
с учетом списка по состоянию на 

01.01.2005 г., в границах ОНт, СНт, 
ДСК, с учетом списка их членов

16 Осуществление контроля за изменением категории земельных участков 
и рВИ для начисления земельного налога, проверка полноты уплаты 
земельного налога

Главы поселений  
Юрлова Е.В.,  

анисин П.В. (отдел ЗПО)
Постоянно

На основании принятых решений по 
изменению рВИ и категории земель 

и сведений кадастрового учета

17 Осуществление проверки оплаты земельного налога во всех случаях 
обращения землепользователей в органы местного самоуправления 

администрации 
поселений, службы 

администрации 
Подольского мун. района

Постоянно  
(по мере обращения 

землепользователей)

Оплата земельного налога 
подтверждается сведениями  
из ИФНС россии №5 по мО  

по обращению землепользователей

Об утверждении «Плана мерОПриятий ПО ОбесПечению  
сбОра земельнОгО налОга на 2010 гОд» на территОрии  

ПОдОльскОгО мунициПальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 350 от 03.03.2010 г.
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Приложение № 1

Исполнение бюджета сельского поселения рязановское по доходам за 2009 год
тыс.руб.

Код бюджетной 
класификации Наименование
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1 2 3 4 5 6 7

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 96293 74483 74052,6 76,90 99,42

000 1 01 00000 00 0000 000 НаЛогИ На ПрИБЫЛЬ, доХодЫ 72508 46899,0 46114,8 63,60 98,33

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 72508 46899,0 46114,8 63,60 98,33

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

7400,0 8045,4 108,72

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

72508 39303,0 37863,2 52,22 96,34

000 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

72508 39158,0 37725,0 52,03 96,34

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса российской Федерации, и 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

145,0 138,2 95,31

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

175,0 189,2 108,11

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным 
на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на 
сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных 
на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на 
новое строительство или приобретение жилья)

20,0 15,7 78,50

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, полученных физлицами, не являющимися 
налоговыми резидентами рФ, в отношении которых применяются налоговые ставки, 
установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложен

1,0 1,3 130,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НаЛогИ На ИМУЩеСтВо 8385 9319,0 8635,1 102,98 92,66

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3748 3748,0 1814,4 48,41 48,41

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

3748 3748,0 1814,4 48,41 48,41

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4637 5571,0 6820,7 147,09 122,43

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

1201 1201,0 1648,3 137,24 137,24

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

1201 1201,0 1648,3 137,24 137,24

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

3436 4370,0 5172,4 150,54 118,36

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

3436 4370,0 5172,4 150,54 118,36

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

65,0 86,5 133,08

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 65,0 86,5 133,08

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 65,0 86,5 133,08

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

65,0 86,5 133,08

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

7400 10200,0 10970,1 148,24 107,55

ПРОЕКТ

Об утверждении Отчета «Об исПОлнении бюджета  
сельскОгО ПОселения рязанОвскОе за 2009 гОд»

рассмотрев отчет главы сельского поселения рязановское об исполнении 
бюджета сельского поселения рязановское за 2009 год, в соответствии со ста-
тьей 264.2 Бюджетного кодекса рФ и ст. 47, 48 положения о бюджетном процес-
се в сельском поселении рязановское, утвержденного решением Совета депу-
татов сельского поселения рязановское № 5/33 от 17.06.2008 г., Совет депута-
тов сельского поселения рязановское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения рязанов-
ское за 2009 год по доходам в сумме 80376,7 тыс.руб., по расходам в сумме 
79123 тыс.руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сель-
ского поселения рязановское) в сумме 1253,7 тыс.руб. и остатками средств на 1 
января 2010 г. в сумме 5873,1 тыс.руб.

2. Утвердить:

- Исполнение бюджета сельского поселения рязановское по доходам за 
2009 г. согласно приложению № 1;

- Исполнение расходов бюджета сельского поселения рязановское за 2009 г. 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов рФ согласно приложению № 2;

- Информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения рязановское за 2009 г. согласно приложению № 3;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА,  

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

7400 10200,0 10970,1 148,24 107,55

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

4960 7760,0 10842,6 218,60 139,72

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4960 7760,0 10842,6 218,60 139,72

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

2440 2440,0 127,5 5,23 5,23

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

2440 2440,0 127,5 5,23 5,23

000 1 14 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПродаЖИ МатерИаЛЬНЫХ И НеМатерИаЛЬНЫХ аКтИВоВ 8000 8000,0 8242,8 103,04 103,04

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

46,6

000 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

46,6

000 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

46,6

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

8000 8000,0 8196,2 102,45 102,45

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

8000 8000,0 8196,2 102,45 102,45

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

8000 8000,0 8196,2 102,45 102,45

000 1 17 00000 00 0000 000 ПроЧИе НеНаЛогоВЫе доХодЫ 3,3

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 3,3

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 3,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 684 710,2 683,2 99,88 96,20

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

684 710,2 683,2 99,88 96,20

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

121 88,2 88,2 72,89 100,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 121 88,2 88,2 72,89 100,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 121 88,2 88,2 72,89 100,00

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

27,0

000 2 02 02004 00 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований 

27,0

000 2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 

27,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 27,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 27,0

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

563 595,0 595,0 105,68 100,00

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

563 595,0 595,0 105,68 100,00

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

563 595,0 595,0 105,68 100,00

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

3400 5609,0 5640,9 165,91 100,57

000 3 02 00000 00 0000 000 рЫНоЧНЫе ПродаЖИ тоВароВ И УСЛУг 3400 3400,0 3414,2 100,42 100,42

000 3 02 01000 00 0000 130 доходы от продажи услуг 3400 3400,0 3414,2 100,42 100,42

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

3400 3400,0 3414,2 100,42 100,42

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности

2209,0 2226,7 100,80

000 3 03 98000 00 0000 180 3,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 2209,0 2223,7 100,67

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

2209,0 2223,7 100,67

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 100377,0 80802,2 80376,7 80,07 99,47
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Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета  
сельского поселения рязановское за 2009 год по 

раздлам, подразделам, целевым статьям  
и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов рФ
тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
класификации
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1 2 3 4 5 6 7

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

000 0100 0000000 000 18912 16713 15615,3 88,4 93,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации 
и муниципального 
образования

000 0102 0000000 000 886 1134 1070,1 128,0 94,4

Глава муниципального 
образования

000 0102 0020300 000 886 1134 1070,1 128,0 94,4

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0102 0020300 500 886 1134 1070,1 128,0 94,4

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципального 
образования

000 0103 0000000 000 295 159 157,0 53,9 98,7

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 295 159 157,0 53,9 98,7

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0103 0020400 500 295 159 157,0 53,9 98,7

Функционирование Прави-
тельства российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных 
администраций

000 0104 0000000 000 11983 12262 12007,2 102,3 97,9

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 11983 12262 12007,2 102,3 97,9

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0104 0020400 500 11983 12262 12007,2 102,3 97,9

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

000 0107 0000000 000 526 834 679,3 158,6 81,5

Проведение выборов 
в представительные 
органы муниципального 
образования

000 0107 0200002 000 417 339,7 81,5

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0107 0200002 500 417 339,7 81,5

Проведение выборов 
главы муниципального 
образования 

000 0107 0200003 000 526 417 339,7 79,3 81,5

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0107 0200003 500 526 417 339,7 79,3 81,5

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

000 0111 0000000 000 30 30 100,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

000 0111 0650300 000 30 30 100,0

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 30 30 100,0

резервные фонды 000 0112 0000000 000 500 500 100,0

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 500 500 100,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

000 0114 0900200 000 4579 1794 1701,7 39,2 94,9

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0114 0900200 500 4579 1794 1701,7 39,2 94,9

Выполнение других 
обязательств государства

000 0114 0900300 000 113

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0114 0900300 500 113

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 563 595 587,5 105,7 98,7

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 563 595 587,5 105,7 98,7

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0203 0013600 500 563 595 587,5 105,7 98,7

в том числе

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
московской области на 
осуществление полномочий 
по первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из 
федерального бюджета

000 0203 0013600 500 563 595 587,5 105,7 98,7

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 1719 1268 494,2 73,8 39,0

Обеспечение функциониро-
вания органов в сфере на-
циональной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

000 0302 2020000 013 600

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0302 7950000 000 134 96,3 71,9

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0302 7950000 500 134 96,3 71,9

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бетствий природного и тех-
ногенного характера

000 0309 2180100 000 586 193 154,1 32,9 79,8

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0309 2180100 500 586 193 154,1 32,9 79,8

мероприятия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
выполняемые в рамках 
специальных решений

000 0309 218 200 000 130

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0309 2180200 500 130

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

000 0309 2190100 000 197 90 45,7

Выполнение фунций 
органами местного 
самоуправления

000 0309 2190100 500 197 90 45,7

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

000 0314 2470000 000 336 336 100,0 100,0 29,8

Выполнение фунций органа-
ми местного самоуправления

000 0314 2470000 500 336 336 100,0 100,0 29,8

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0314 7950000 000 385 143,8 37,4

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0314 7950000 500 385 143,8 37,4

НаЦИоНаЛЬНая 
ЭКоНоМИКа

000 0400 0000000 000 8419 3496 2950,0 41,5 84,4

мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

000 0407 2920200 000 3 3 3,0 100,0 100,0

Выполнение фунций 
органами местного 
самоуправления

000 0407 2920200 500 3 3 3,0 100,0 100,0

Содержание и ремонт 
муниципальных 
автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 7416 3143 2843,6 42,4 90,5

мероприятия в области 
дорожного хозяйства

000 0409 3150106 365 7416 3143 2843,6 42,4 90,5

мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

000 0412 3380000 000 1000 259 103,4 25,9 39,9
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Выполнение фунций 
органами местного 
самоуправления

000 0412 3380000 500 1000 259 103,4 25,9 39,9

ЖИЛИЩНо-
КоМУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

000 0500 0000000 000 42241 29900 26869,6 70,8 89,9

мероприятия в области 
жилищного хозяйства

000 0501 3500300 000 11486 6564 6532,5 57,1 99,5

Выполнение фунций 
органами местного 
самоуправления

000 0501 3500300 500 11486 6564 6532,5 57,1 99,5

мероприятия в области 
комунального хозяйства

000 0502 3510500 000 14000 10863 9763,9 77,6 89,9

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0502 3510500 500 14000 10863 9763,9 77,6 89,9

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 2432 3496 2703,6 143,8 77,3

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0503 6000100 500 2432 3496 2703,6 143,8 77,3

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных соору-
жений на них в границах го-
родских округов и поселений

000 0503 6000200 000 494 1943 1440,3 393,3 74,1

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0503 6000200 500 494 1943 1440,3 393,3 74,1

Озеленение 000 0503 6000300 000 5313 3169 2720,4 59,6 85,8

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0503 6000300 500 5313 3169 2720,4 59,6 85,8

Прочие мероприятия по 
благоустройству

000 0503 6000500 000 8516 3865 3708,9 45,4 96,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0503 6000500 500 8516 3865 3708,9 45,4 96,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 561 81 72,0 14,4 88,9

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 

000 0707 4310100 000 561 81 72,0 14,4 88,9

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

000 0707 4310100 500 561 81 72,0 14,4 88,9

КУЛЬтУра, 
КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 13993 19583 19111,3 139,9 97,6

КУЛЬтУра 000 0801 0000000 000 13993 18976 18552,6 135,6 97,8

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

000 0801 4400000 000 13993 18976 18552,6 135,6 97,8

Обеспечение деятельности 
подведомтсвенных 
учреждений

000 0801 4409900 000 13993 18976 18552,6 135,6 97,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4409900 001 13993 18976 18552,6 135,6 97,8

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4508500 000 607 558,7 92,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4508500 001 607 558,7 92,0

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра 
И СПорт

000 0900 0000000 000 13724 13747 13393,8 100,2 97,4

Физческая культура и спорт 000 0908 0000000 000 13503 13747 13393,8 101,8 97,4

Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

000 0908 4820000 000 13503 13522 13177,5 100,1 97,5

Обеспечение деятельности 
подведомтсвенных 
учреждений

000 0908 4829900 000 13503 13522 13177,5 100,1 97,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0908 4829900 001 13503 13522 13177,5 100,1 97,5

мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

000 0908 5129700 000 221 225 216,3 101,8 96,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0908 5129700 001 221 225 216,3 101,8 96,1

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 245 40 29,4 16,3 73,5

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 245 40 29,4 16,3 73,5

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 245 40 29,4 16,3 73,5

Итого 100377 85422 79123,0 85,1 92,6

Приложение № 3

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета  
сельского поселения рязановское за 2009 год

тыс. руб.
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Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения рязановское -4620,0 1253,7

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 5,9 1,7

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 4620,0 -1253,7

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

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 3 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в валюте российской Федерации

3 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы 
российской Федерации

-3 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации

-3 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 620,0 -1 253,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -103 377,0 -83 802,0 -80379,7

000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -103 377,0 -83 802,0 -80376,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -103 377,0 -83 802,0 -80379,7

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -103 377,0 -83 802,0 -80376,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 103 377,0 88 422,0 79 123,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 103 377,0 88 422,0 79 123,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 103 377,0 88 422,0 79 123,0

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 103 377,0 88 422,0 79 123,0



718 марта 2010 г.

Об утверждении ПОлОжения  
Об учете мунициПальнОгО  

имущества и ведении реестра 
мунициПальнОгО имущества 

сельскОгО ПОселения рОгОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 6/1 от 02.03.2010 г.
руководствуюсь положением об учете федерального имущества, утвержден-

ным постановлением правительства российской Федерации от 16.07.2007 г. № 
447 «О совершенствование учета федерального имущества», Совет депутатов 
сельского поселения роговское решил:

1. Утвердить положение об учете муниципального имущества и ведении 
реестра муниципального имущества сельского поселения роговское (прило-
жение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте сельского поселения роговское Подольского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения роговское Вдовину О.а.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении ПОлОжения  
О ПОрядке исПОльзОвания 
бюджетных ассигнОваний  

резервнОгО фОнда администрации 
сельскОгО ПОселения рОгОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 6/2 от 02.03.2010 г.
В соответствии ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации», ст. 81 Бюджетного кодекса российской Федерации, в целях осу-
ществления финансового обеспечения непредвиденных расходов в течение фи-
нансового года Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1. Утвердить положение о порядке использования бюджетных ассигнова-
ний, резервного фонда администрации сельского поселения роговское (прило-
жение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте сельского поселения роговское Подольского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения роговское Вдовину О.а.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении инфОрмации 
О дОлгОвых Обязательствах 

мунициПальнОй дОлгОвОй книги 
сельскОгО ПОселения рОгОвскОе

решение от Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 6/3 от 02.03.2010 г.
руководствуюсь приказом министерства финансов российской Федерации 

от 21.12.2004 г. № 119н «Об утверждении порядка передачи министерству фи-
нансов российской Федерации информации о долговых обязательствах, отра-
женных в государственной долговой книге субъекта российской Федерации и 
муниципальных долговых книгах муниципальных образований», Совет депута-
тов сельского поселения роговское решил:

1. Утвердить информацию о долговых обязательствах муниципальной дол-
говой книги сельского поселения роговское.

1.1 администрация сельского поселения роговское сообщает, что муници-
пальный долг отсутствует, долговых обязательств нет за 2009 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте сельского поселения роговское Подольского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения роговское Вдовину О.а.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений в решение 
сОвета деПутатОв с/П рОгОвскОе  

№ 38/3 От 23.12.2008 г. «Об утверждении 
ПОлОжения Об услОвиях ОПлаты 
труда рабОтникОв, замещающих 

дОлжнОсти, не ОтнОсящиеся  
к дОлжнОстям мунициПальнОй 

службы, и Осуществляющих 
техническОе ОбесПечение  

деятельнОсти администрации 
сельскОгО ПОселения рОгОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 6/4 от 02.03.2010 г.
руководствуясь постановлением губернатора московской области от 

17.04.2006 г. № 43-ПГ «Об условиях оплаты труда работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований московской области», Совет депутатов сель-
ского поселения роговское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов с/п роговское 
№ 38/3 от 23.12.2008 г. «Об утверждении положения об условиях оплаты тру-
да работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ад-
министрации сельского поселения роговское»:

1.1. В приложении № 1 к вышеуказанному решению:
пункт 2.2 после слов «специальный режим работы (далее – ежемесячная 

надбавка за сложность в размере)» читать « … до 50 процентов должностного 
оклада» далее по тексту.

Пункт 2.3 после слов «по результатам работы в размере» читать «… до 50 
процентов должностного оклада» далее по тексту.

Пункт 4 после слов «ежемесячной надбавки за сложность – в размере» чи-
тать «… 50 % от должностного оклада» далее по тексту;

«ежемесячной премии по результатам работы – в размере» читать «… 50 % 
от должностного оклада» далее по тексту.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте сельского поселении роговское Подольского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения роговское Вдовину О.а.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

О ПОрядке исчисления стажа  
рабОты, дающегО ПравО  

на ПОлучение ежемесячнОй надбавки 
к дОлжнОстнОму Окладу за выслугу 

лет рабОтникОв, замещающих 
дОлжнОсти, не ОтнОсящиеся  

к дОлжнОстям мунициПальнОй 
службы, и Осуществляющих 

техническОе ОбесПечение  
деятельнОсти администрации 

сельскОгО ПОселения рОгОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 6/5 от 02.03.2010 г.
руководствуясь постановлением губернатора московской области от 

29.10.2007 г. № 154-ПГ «О признании утратившими силу некоторых постановле-
ний губернатора московской области» признано утратившим силу постановление 
губернатора московской области от 17.04.2006 г. № 43-ПГ « Об условиях оплаты 
труда работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований московской об-
ласти», Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1. Утвердить положение о порядке исчисления стажа работы, дающего пра-
во на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ад-
министрации сельского поселения роговское (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте сельского поселении роговское Подольского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения роговское Вдовину О.а.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении ПОлОжения  
О ПрОведении кОнкурса  

на замещение вакантнОй дОлжнОсти 
мунициПальнОй службы  

в администрации сельскОгО 
ПОселения рОгОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 6/6 от 02.03.2010 г.
В соответствии со ст. 17 закона московской области «О муниципальной 

службе в московской области» № 137/2007-ОЗ от 24.07.2007 г. Совет депутатов 
сельского поселения роговское решил:

1. Утвердить положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации сельского поселения ро-
говское (приложение № 1).

2. Утвердить состав постоянно действующей конкурной комиссии по прове-
дению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации сельского поселения роговское (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте сельского поселения роговское Подольского муни-
ципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения роговское Вдовину О.а.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения рогов-
ское rogovskoe.ru Подольского муниципального района и в администрации 
сельского поселения роговское по адресу: п. рогово, д. 1а.
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О внесении изменений  
и дОПОлнений в решение сОвета 
деПутатОв сельскОгО ПОселения 
щаПОвскОе № 1/5 От 16.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО ПОселения 
щаПОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 5/9 от 10.02.2010 г.

рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское 
на 2010 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/5 
от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 года, следующие изменения и 
дополнения:

1. В приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ща-
повское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

2. В приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Щаповское на 2010 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов
тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7

администрация сельского поселения 
Щаповское

022 32940,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 022 01 24,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

022 01 11 24,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 022 01 11 0650300 24,0

Прочие расходы 022 01 11 0650300 013 24,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 022 01 10139,0

расходы на функционирование органов 
управления поселения

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации

022 01 02 841,0

Глава муниципального образования 022 01 02 0020300 841,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 01 02 0020300 500 841,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти

022 01 03 178,0

Центральный аппарат 022 01 03 0020400 178,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 01 03 0020400 500 178,0

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов

022 01 04 9095,0

Центральный аппарат 022 01 04 0020400 9095,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 01 04 0020400 500 9095,0

Другие общегосударственные вопросы 022 01 14 25,0

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

022 01 14 0900200 25,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 01 14 0900200 500 25,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 022 02 370,0

мобилизационная и вневойсковая подготовка 022 02 03 370,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

022 02 03 0013600 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 02 03 0013600 500 370,0

в том числе

целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
воинскому учету на территории где отсутствуют 
военные комиссариаты

022 02 03 0013600 500 370,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

022 03 486,0

Органы внутренних дел (целевые средства) 022 03 02 164,0

Целевые программы муниципальных 
образований 

022 03 02 7950000 164,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 03 02 7950000 500 164,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и

022 03 09 122,0

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

022 03 09 2180100 81,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 03 09 2180100 500 81,0

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

022 03 09 2190100 41,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 03 09 2190100 500 41,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельн

022 03 14 200,0

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

022 03 14 2470000 200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 03 14 2470000 500 200,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 022 04 7836,0

Лесное хозяйство 022 04 07 36,0

мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов

022 04 07 2920200 36,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 04 07 2920200 500 36,0

Дорожное хозяйство 022 04 09 6800,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 022 04 09 3150106 6800,0

Выполнение функций государственными органами 022 04 09 3150106 365 6800,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

022 04 12 1000,0

мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства (ген.план)

022 04 12 3380000 1000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 04 12 3380000 500 1000,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 022 05 7850,0

Жилищное хозяйство 022 05 01 1930,0

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов рФ и 
муниципального жилищного фонда

022 05 01 3500200 1930,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 05 01 3500200 500 1930,0

Коммунальное хозяйство 022 05 02 1590,0

мероприятия в области коммунального хозяйства 022 05 02 3510500 1590,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 05 02 3510500 500 1590,0

Благоустройство 022 05 03 4330,0

Благоустройство 022 05 03 6000000 4330,0

Уличное освещение 022 05 03 6000100 2700,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 05 03 6000100 500 2700,0

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

022 05 03 6000200 475,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 05 03 6000200 500 475,0

Озеленение 022 05 03 6000300 615,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 05 03 6000300 500 615,0

Прочие мероприятия по благоустройству 022 05 03 6000500 540,0
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 05 03 6000500 500 540,0

оБразоВаНИе 022 07 195,0

молодежная политика и оздоровление детей 022 07 07 195,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 022 07 07 4310100 195,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 07 07 4310100 500 195,0

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 022 10 40,0

Пенсионное обеспечение 022 10 01 40,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

022 10 01 4910100 40,0

Социальные выплаты 022 10 01 4910100 005 40,0

в том числе публичные нормативные обязательства 022 10 01 4910100 005 40,0

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 022 11 6000,0

Иные межбюджетные трансферты 022 11 04 6000,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений для софинансирования расходных 
обязательств 

022 11 04 5210300 6000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 11 04 5210300 017 6000,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

022 08 9941,0

Культура 022 08 01 9941,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

022 08 01 4409900 9941,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

022 08 01 4409900 001 9941,0

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

022 09 4228,0

Физическая культура и спорт 022 09 08 4228,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

022 09 08 4829900 4128,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 09 08 4829900 001 4128,0

мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

022 09 08 5129700 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

022 09 08 5129700 500 100,0

Итого 47109,0

Приложение № 2

расходы бюджета сельского поселения  
Щаповское по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов  
классификации расходов бюджетов на 2010 год

тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3

администрация сельского поселения 32 940,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 10 163,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации

000 0102 0000000 000 841,0

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

000 0102 0020000 000 841,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 841,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0102 0020300 500 841,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти

000 0103 0000000 000 178,0

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

000 0103 0020000 000 178,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 178,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0103 0020400 500 178,0

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов власти

000 0104 0000000 000 9 095,0

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

000 0104 0020000 000 9 095,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 9 095,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0104 0020400 500 9 095,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

000 0111 0000000 000 24,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 000 0111 0650000 000 24,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650300 000 24,0

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 24,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 25,0

реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

000 0114 0900000 000 25,0

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

000 0114 0900200 000 25,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0114 0900200 500 25,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 370,0

мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 370,0

руководство и управление в сфере установленных 
функций

000 0203 0010000 000 370,0

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

000 0203 0013600 000 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0203 0013600 500 370,0

в том числе

целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
воинскому учету на территории где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 370,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 486,0

Органы внутренних дел (целевые средства) 000 0302 0000000 000 164,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 164,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0302 7950000 500 164,0

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

000 0309 0000000 000 122,0

мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

000 0309 2180000 000 81,0

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

000 0309 2180100 000 81,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180100 500 81,0

мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 41,0

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

000 0309 2190100 000 41,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2190100 500 41,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 200,0

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

000 0314 2470000 000 200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0314 2470000 500 200,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 7836,0

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 36,0

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 36,0

мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

000 0407 2920200 000 36,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0407 2920200 500 36,0

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 6 800,0

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 6 800,0

Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 6 800,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150106 000 6 800,0

мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 6 800,0

Выполнение функций государственными органами 000 0409 3150106 365 6 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 1 000,0

мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

000 0412 3380000 000 1 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0412 3380000 500 1 000,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 7 850,0
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Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 1 930,0

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 1 930,0

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов рФ и муниципального жилищного 
фонда

000 0501 3500200 000 1 930,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0501 3500200 500 1 930,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 1 590,0

мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 1 590,0

Выполнение функций государственными органами 000 0502 3510500 500 1 590,0

Благоустройство 000 0503 0000000 000 4 330,0

Благоустройство 000 0503 6000000 000 4 330,0

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 2 700,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000100 500 2 700,0

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

000 0503 6000200 000 475,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000200 500 475,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 615,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000300 500 615,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 540,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000500 500 540,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 195,0

молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 195,0

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

000 0707 4310000 000 195,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 195,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0707 4310100 500 195,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 9 941,0

Культура 000 0801 0000000 000 9 941,0

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

000 0801 4400000 000 9 941,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0801 4409900 000 9 941,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 9 941,0

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра 
И СПорт

000 0900 0000000 000 4 228,0

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 4 228,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 4 128,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0908 4829900 000 4 128,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 4 128,0

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 100,0

мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0908 5129700 500 100,0

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 40,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 40,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниц. служащих

000 1001 4910000 000 40,0

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 40,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

000 1001 4910100 005 40,0

в том числе публичные нормативные обязательства 000 1001 4910100 005 40,0

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1100 0000000 000 6 000,0

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 6 000,0

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

000 1104 5210000 000 6 000,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений для софинансирования расходных 
обязательств 

000 1104 5210300 000 6 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 1104 5210300 017 6 000,0

ВСего 000 9600 0000000 000 47 109,0

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги д. М. толбино  
(«от д. 23 до д. № 29», «ул. Луговая») сельского поселения Лаговское  

с исполнением функций «заказчика-застройщика»
Номер аукциона: 34.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, мО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 500 000,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги «заказчика-застройщика» не более 2,5% (1,6% – на содержание техниче-
ского надзора, 0,9% – на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ).

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги д. м. толбино («от д. 23 до д. № 29», «ул. Луговая») сельского по-
селения Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика».

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д. м. толбино.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: по 30 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

18.03.2010 г. по 07.04.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 19.04.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли  
жилого дома № 12 п. Леспроект сельского поселения Лаговское  

с исполнением функций «заказчика-застройщика»
Номер аукциона: 36.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, мО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 680 408,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги «заказчика-застройщика» не более 2,5% (1,6% – на содержание техниче-
ского надзора, 0,9% – на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ).

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту шиферной кровли жилого дома № 12 п. Леспроект сельского поселения 
Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика».

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. Леспроект.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: август 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

18.03.2010 по 07.04.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 15.04.2010 г., 14.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по капитальному ремонту системы отопления и разводки холодного 
водоснабжения по дому № 4 с. Сынково сельского поселения Лаговское  

с исполнением функций «заказчика-застройщика»
Номер аукциона: 33.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, мО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 611 117,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги «заказчика-застройщика» не более 2,5% (1,6% – на содержание техниче-
ского надзора, 0,9% – на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ).

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту системы отопления и разводки холодного водоснабжения по 
дому № 4 с. Сынково сельского поселения Лаговское с исполнением функций 
«заказчика-застройщика».

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, с/п Лаговское, с. Сынково.
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Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: август 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

18.03.2010 по 07.04.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 19.04.2010 г., 10.00. 

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги д. александровка 
«деревня (до дома № 3а)» сельского поселения Лаговское  

с исполнением функций «заказчика-застройщика»
Номер аукциона: 37.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, мО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 2 927 000,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги «заказчика-застройщика» не более 2,5% (1,6% – на содержание техниче-
ского надзора, 0,9% – на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ).

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги д. александровка «деревня (до дома № 3а)» сельского поселе-
ния Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика».

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д. александровка.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: август 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

18.03.2010 г. по 07.04.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 15.04.2010 г., 14.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги д. романцево  
(от д. № 29 до моста, д. № 28 – мост – д. № 16) сельского поселения 

Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика»
Номер аукциона: 32.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, мО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 2 000 000,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги «заказчика-застройщика» не более 2,5% (1,6% – на содержание техниче-
ского надзора, 0,9% – на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ).

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги д. романцево (от д. № 29 до моста, д. № 28 – мост – д. № 16) сель-
ского поселения Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика».

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д. романце-

во (от д. № 29 до моста, д. № 28 – мост – д. № 16).
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: по 30 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

18.03.2010 по 07.04.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 16.04.2010 г., 10.00. 

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги д. Сертякино  
(«от остановки до д. № 71 (грПБ)» сельского поселения Лаговское  

с исполнением функций «заказчика-застройщика»
Номер аукциона: 35.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, мО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 379 000,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги «заказчика-застройщика» не более 2,5% (1,6% – на содержание техниче-
ского надзора, 0,9% – на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ).

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги д. Сертякино («от остановки до д. № 71 (ГрПБ)» сельского посе-
ления Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика».

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д. Сертякино.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: по 30 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

18.03.2010 по 07.04.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 19.04.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту вытяжных труб жилых 
домов № 13, 14, 23, 29 д. Матвеевское сельского поселения Лаговское  

с исполнением функций «заказчика-застройщика»
Номер аукциона: 30.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, мО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 553 811,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги «заказчика-застройщика» не более 2,5% (1,6% – на содержание техниче-
ского надзора, 0,9% – на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ).

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту вытяжных труб жилых домов № 13, 14, 23, 29 д. матвеевское сель-
ского поселения Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика».

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д. матвеевское.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: август 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

18.03.2010 г. по 07.04.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 16.04.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети  
д. Бережки до скважины № 8 (огонек) г. Климовск сельского поселения 

Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика»
Номер аукциона: 31.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, мО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 683 239,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги «заказчика-застройщика» не более 2,5 % (1,6 % – на содержание техни-
ческого надзора, 0,9 % – на подготовку технической документации от фактиче-
ски выполненного объема работ).

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ре-
монту водопроводной сети д. Бережки до скважины № 8 (Огонек) г. Климовск сель-
ского поселения Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика».

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: мО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д. Бережки-г. 

Климовск.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: август 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

18.03.2010 г. по 07.04.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 16.04.2010 г., 10.00.
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Об утверждении ПОлОжения  
О ПОрядке уПравления  

и расПОряжения 
мунициПальным имуществОм 

сельскОгО ПОселения 
михайлОвО-ярцевскОе

решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 5/3 от 25.02.2010 г.

В соответствии с Конституцией рФ, Гражданским кодексом рФ, Бюджет-
ным кодексом рФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О муниципальном унитарном предприятии», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения 
михайлово-Ярцевское решил:

1. Утвердить положение о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом сельского поселения михайлово-Ярцевское.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов сельского поселения михайлово-Ярцевское Е.П. 
Баркова.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Об утверждении ПОлОжения 
О ПОрядке Передачи в аренду 
мунициПальнОгО имущества 

сельскОгО ПОселения  
михайлОвО-ярцевскОе

решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 6/3 от 25.02.2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом рФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в рФ», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 30.06.2008 г. № 108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уста-
вом сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения михайлово-
Ярцевское решил:

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

2. Утвердить коэффициенты целевого использования объекта, передавае-
мого в аренду (приложение № 2).

3. Утвердить форму типового договора аренды муниципального имущества 
(приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте Подольского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов сельского поселения михайлово-Ярцевское Е.П. 
Баркова.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата московской области гг. Подольск, 

Климовск, троицк, Щербинка и Подольского района проводит набор 
на военную службу по контракту:

Неслуживших с высшим образованием, подлежащих при-
зыву на срочную службу, в любую воинскую часть Московской 
области (при прохождении службы по контракту – проживание 
по месту жительства).

Для обучения во все военные училища, институты и акаде-
мии – для подготовки сержантов, старшин на должности зам. ко-
мандиров взводов и других специальностей, контракт после обу-
чения на 5 лет, з/п 30000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном 
государственном обеспечении, стипендия от 6000 до 15000 руб., 
гос. страхование жизни и здоровья. Премия за отличное обучение 
50% денежного содержания. Проживание в общежитии комнат-
ного или казарменного типа, каникулярные отпуска: зимние – 15 
дней, летние – 30 дней).

В рязанское училище – для подготовки специалистов воздушно-
десантной техники.

В рязанский автомобильный институт – на спец. техническое об-
служивание и ремонт автомобилей.

НаБОр ИНОСтраННых ГраЖДаН (в возрасте от 18 до 30 лет)
1. мотострелковый полк, в/ч 23626, Наро-Фоминский р-н.
2. 3 мотострелковая дивизия, г. Нижний Новгород.
Набор граждан рФ
1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная), р. Чечня.
2. 33 мотострелковая бригада (горная), н.п. Ботлих, р. Да-

гестан.
3. ООПК «москва»: аэропорты Шереметьево, Внуково, Домоде-

дово (включая женщин).
4. В/ч Балтийского флота.
5. В/ч Черноморского флота.
6. В/ч Каспийского флота.
7. 98 ВДД, г. Кострома, г. Иваново, г. Новороссийск.
8. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, р. Карелия, г. 

Серпухов, мурманская обл. и т. д.).
9. В/ч ракетных войск СН (московская, Калужская, твер-

ская обл.).
10. В/ч связи – 33810, г. Подольск (также в гг. Чехове, москве, 

Серпухове).
11. Железнодорожные войска (г. Щёлково, г. Луховицы, г. 

москва).
12. Войска ВДВ (г. Новороссийск, г. Псков).
13. Войска ФСО (г. Ступино, г. Кашира).
14. Войска мВД (г. москва, г. Подольск, г. реутов, г. Дубна 

и т. д.).
15. Водители в в/ч (г. Климовск, Ногинск, Щелково, г. арзамас 

Нижегородской обл.)
обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35, каб. 17.

В. КОРОТКИХ,  
начальник отдела военного комиссариата  

Московской области гг. Подольск,  
Климовск, Троицк, подполковник.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом сообщает о заключе-

нии договора № 285-Н купли-продажи недвижимого имущества от 
18.03.2010 г., находящегося в муниципальной собственности Подоль-
ского района и арендуемого обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Версия-регион» с 2000 г., а именно: нежилое помещение (ма-
газин), площадью 72,3 кв.м расположенное по адресу: московская 
область. Подольский район, сельское поселение рязановское, п. Ери-
но, ул. Высокая, д. 1, пом. 10.

Покупатель – малое предприятие, общество с ограниченной 
ответственностью «Версия-регион», внесенное межрайонной ин-
спекцией ФНС рФ № 5 по московской области в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 20 01.2003 г. за основным госу-
дарственным регистрационным № 1035011450594, свидетельство: 
серия 50 № 004567046 от 20.01.2003 г., ИНН 507401001, ОКПО 
50193091, местонахождение: россия, московская обл., Подольский 
район, п. Ерино, ул. Высокая д. 1, пом. 10, в лице директора Борма-
шенко александра Семеновича.

Цена продажи приватизируемого нежилого помещения (ма-
газин) – 1 557 108 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч 
сто восемь) руб. установлена на основании отчета № 14/10 от 
27.02.2010 г.

Комитет по управлению имуществом  
Подольского муниципального района.

В опубликованном номере газеты «Земля Подольская» № 41 (513) от 
22.10.2009 г. на стр. 6 информационном сообщении о наличии земельного 
участка площадью 83 кв.м в д. Сахарово, сформированного по заявлению Бо-
гаченкова Виктора анатольевича, допущены технические ошибки:

- вместо слов «для благоустройства и озеленения» читать слова «для ве-
дения сельскохозяйственного производства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 01 апреля 2010 г. в 17.00 час. в доме культуры 
п. Щапово по вопросам:

1. рассмотрение и утверждение проекта планировки территории под раз-
мещение ДНП (дачное некоммерческое партнерство) «Европейская доли-
на-2» на земельном участке площадью 757100 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020229:33, находящегося в аренде у ДНП «Европейская долина-2», рас-
положенного по адресу: московская область, Подольский район, сельское по-
селение Щаповское, вблизи д. Шаганино.

2. изменение вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 42928 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020229:1001, находящего-
ся в общей долевой собственности рубановой Н.И. и Будановой а.Е., распо-
ложенного по адресу: московская область, Подольский район, сельское посе-
ление Щаповское, вблизи п. Курилово с «для подсобного хозяйства» на «для 
дачного строительства».

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.
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Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого отдела Щеголевой Елены анатольевны по адресу: мО, г. Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, тел. 8 965 412-31-44 в отношении формируемых земель об-
щего пользования, расположенных по адресу: московская область, Подоль-
ский муниципальный район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
50:27:0020536 на территории сельского поселения Стрелковское выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земель общего пользования. 
Заказчиком кадастровых работ является Кондратович Владимир Игоревич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: мО, Подольский муниципальный район, с/п 
Стрелковское, вблизи д. Борисовка, СНт «Строитель» 29.03.2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: мО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, ООО «Гермес».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29.03.2010 г. по 12.04.2010 г. по адресу: мО, г. Подольск, ул. Гайда-
ра, д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земель общего пользования пригла-
шаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земель общего пользования СНт 
«Строитель».

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

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной генеральным ди-
ректором ооо «гео-Карта» (№ ОГрН: 10850740003959, почтовый адрес: мо-
сковская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, адрес электронной почты 
r-g-k.inbox.ru, контактные телефоны: (4967) 57-06-44, (985) 976-78-83) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020524:68, московская 
область, Подольский муниципальный район, с/п Стрелковское, д. Плещеево, 
д.12, расположенного в кадастровом квартале 50:27:0020524 в 913 м на север 
от церкви Царственных Страстотерпцев в усадьбе мелихова выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является галиева о.а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: московская область, Подольский муниципаль-
ный район, с/п Стрелковское, дер.Плещеево, д.12 19 апреля 2010 г. в 10.30.

С проектом межевото плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 апреля 2010 г. по 26 апреля 2010 г. по адресу: московская область, 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: московская 
область, Подольский муниципальный район, с/п Стрелковское, д. Плещеево, 
д. 12 приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы кото-
рых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка га-
лиевой о.а.

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

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения 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 протоко-
лу публичных слушаний от 26.02.2010 г., разрешить изменить в установлен-
ном порядке вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:27:0030142:0096, площадью 596 кв.м, расположенного 
в д. рыжово, принадлежащего на праве собственности Михайловой Людми-
ле алевтиновне, с «для ведения огородничества» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе  
о результатах публичных слушаний по проекту отчета  

об исполнении бюджета сельского поселения рязановское за 2009 год
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления рязановское № 38 от 16 февраля 2010 г.
тема публичных слушаний: проект отчета об исполнении бюджета сель-

ского поселения рязановское за 2009 год.
Инициаторы публичных слушаний: администрация сельского поселе-

ния рязановское (информация о проведении публичных слушаний опублико-
вана в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 7 (530) 
от 25 февраля 2010 г.)

дата проведения: 3 марта 2010 года.
Место проведения: администрация сельского поселения рязановское.
В результате обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета сельско-

го поселения рязановское за 2009 год, приняты следующие решения:
1. Проект отчета об исполнении бюджета сельского поселения рязанов-

ское за 2009 год одобрить.
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-

ний в средствах массовой информации.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

26.03.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0040303:0118, площадью 1200 кв.м в п. рогово, принадлежащего 
торопкиной р.а. на праве собственности, с «для выращивания овощных и 
плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообще-
нии о наличии земельного участка, сформированного по заявлению Любимо-
ва Юрия Сергеевича, опубликованном в газете «земля Подольская» №31 
(503) от 13.08.2009 г. (стр. 8), вместо словосочетания «площадью 649 кв.м» 
читать «площадью 424 кв.м».

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о проведении 30 марта в 16.00 в здании администрации сельского посе-
ления Краснопахорское в с. Красная Пахра публичных слушаний по вопро-
су формирования в д. Поляны на территории сельского поселения Краснопа-
хорское четырех земельных участков «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» площадью 550 кв.м, 365 кв.м, 383 кв.м, 589 кв.м с целью предостав-
ления их на торгах.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 09.02.2010 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать, изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 03 20:0187, площадью 600 кв.м, 
расположенного в пос. подсобного хозяйства минзаг Подольского района мо-
сковской области, находящегося в аренде абрамова Сергея Юрьевича, с 
«для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1300 кв.м в порядке ст. 34 Земельно-
го кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид ис-
пользования: «для ведения сельскохозяйственного производства», располо-
женный по адресу: московская область, Подольский муниципальный район, 
дер.Овечкино. Основание: заявление Барашкова а.В. для предоставления в 
собственность.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1400 кв.м в порядке ст. 34 Земельно-
го кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид ис-
пользования: «для ведения сельскохозяйственного производства», располо-
женный по адресу: московская область, Подольский муниципальный район, 
дер.Овечкино. Основание: заявление Семенцова С.е. для предоставления в 
собственность.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

В связи с технической ошибкой в объявлении администрации сельско-
го поселения михайлово-Ярцевское в газете земля Подольская № 10 от 19 
марта 2009 г. стр. 1 о предоставлении земельного участка допущена неточ-
ность, вместо «для предоставления в собственность» следует читать «для пре-
доставления в аренду».

Д.ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1350 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения сельскохозяйственного производства», расположен-
ный по адресу: московская область, Подольский муниципальный район, д. Пе-
сье. Основание: заявление Набиева С.р. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

9 апреля 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030421:230, площадью 1156 кв.м в д. Бакланово, принадлежащего на 
праве собственности Мамонову Валерию Валентиновичу, с «для ведения 
огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

Главой сельского поселения михайлово-Ярцевское принято постановление 
«об организации доступа к информации о деятельности администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское» № 51 от 26.02.2010 г., с кото-
рым вы можете ознакомиться на официальном сайте Подольского муниципаль-
ного района или в администрации сельского поселения михайлово-Ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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С 24 апреля по 1 мая 2010 
года по инициативе Все-

мирной организации здравоох-
ранения во многих странах, а 
также на территории россий-
ской Федерации будет прово-
диться Европейская неделя им-
мунизации. Эта инициатива про-
водится ежегодно с целью фор-
мирования у населения понима-
ния, что каждый человек нуж-
дается в защите от болезней, 
предупреждаемых средствами 
специфической профилактики, 
и имеет на это право.

С помощью вакцин можно 
предотвратить инвалидность 
и смертность, ограничить пе-
редачу инфекций. Вакцино-
профилактика является основ-
ной мерой снижения многих 
инфекционных заболеваний 
и направлена на создание ис-
кусственного активного имму-
нитета, обеспечивающего не-
восприимчивость человека к 
возбудителям инфекционных 
болезней. Вакцина создается 
против конкретного возбуди-
теля и защищает человека от 
определенной инфекции.

Ежегодно в мире погибает 
огромное количество населения 
от инфекций, против которых 
созданы вакцины, и смерти ко-
торых можно было бы избежать. 
Проведение массовой вакцина-
ции позволяет сделать эпиде-
мический процесс некоторыми 

инфекциями управляемым и 
снизить риск инфицирования и 
заболевания.

Именно прививки обеспе-
чили успех в борьбе с инфек-
ционными болезнями. толь-
ко программа массовой имму-
низации населения земного 
шара привела к полной ликви-
дации натуральной оспы. Сей-
час на очереди стоит ликвида-
ция кори, полиомиелита, эпиде-
мического паротита. разрабо-
таны вакцины против ветряной 
оспы, папилломы, дизентерии 
Зонне, пневмонии и других ча-
сто встречаемых заболеваний. 
Иммунизация населения помог-
ла значительно снизить заболе-
ваемость и смертность от диф-
терии, кори, краснухи, столбня-
ка, вирусного гепатита, гриппа, 
а также от других иммуноуправ-
ляемых инфекций.

До 2006 года сохранялась 
высокая заболеваемость крас-
нухой. Всем известно, как опас-
на краснуха для беременных 
женщин, преимущественно на 
ранних сроках беременности. 
Опасность состоит в том, что 
вирус проникает через плацен-
ту и поражает плод, что может 
привести к его гибели или фор-
мированию различных тяжелых 
врожденных пороков, в том чис-
ле глухоты, слепоты, сердечной 
патологии. Единственным на-
дежным способом защиты от 

краснухи является только вак-
цинация. После проведения 
массовой вакцинации в 2006-
2009 г.г. детей с 1 года до 17 
лет и женщин 18-25 лет заболе-
ваемость по итогам 2009 года 
снизилась в 40 раз, стали реги-
стрироваться единичные случаи 
заболеваний.

Больно осознавать, что и 
сейчас регистрируются леталь-
ные случаи от дифтерии. Дифте-
рия – тяжелое заболевание, вы-
зывается дифтерийным микро-
бом, который, попадая на сли-
зистые оболочки зева, гортани, 
носа, размножается там и выде-
ляет яд, вызывающий воспале-
ние этих оболочек, с образова-
нием на них серовато – белых 
налетов. Кроме того, дифте-
рийный яд всасывается в кровь, 
вызывает общее «отравление» 
организма и нарушает работу 
сердца. Заражение происходит 
от больного при разговоре, каш-
ле, чихании. Единственное сред-
ство, способное предупредить 
дифтерию – вакцинация. Благо-
даря прививкам в организме че-
ловека вырабатываются особые 
вещества, предохраняющие его 
от заболевания.

Благодаря массовому про-
ведению профилактических 
прививок с 1998 года в Ев-
ропейском регионе не реги-
стрируют случаи полиомиели-
та. Огромным достижением 

является создание эффектив-
ной вакцины против вирусно-
го гепатита В, обеспечиваю-
щей надежную защиту от этого 
опасного заболевания.

Каждый ребенок и взрос-
лый нуждается в защите от бо-
лезней, предупреждаемых сред-
ствами специфической профи-
лактики, и имеет на это пра-
во. Отказываясь от прививки, 
вы рискуете здоровьем и жиз-
нью! Сохранить здоровье в ва-
ших руках!

С. БЫЧКОВА,  
ведущий специалист-

эксперт территориального 
отдела управления 
Роспотребнадзора.

Управлением роспотребнад-
зора по московской области за 
2009 год проведены плановые 
и внеплановые мероприятия по 
контролю за соблюдением тре-
бований Закона рФ «О защи-
те прав потребителей» при пре-
доставлении кредитов в отно-
шении 22 филиалов 11 банков, 
зарегистрированных на терри-
тории московской области (за 
2008 год было проверено 26 фи-
лиалов 12 банков), в том чис-
ле: ОаО КБ «СОЦГОрБаНК», 
ЗаО «Газэнергопромбанк», 
ЗаО «Промсбербанк», ЗаО аКБ 
«хованский», ООО «Сергиево-
Посадский коммерческий банк», 
ОаО муниципальный коммерче-
ский банк «ДОм-БаНК», ООО 
КБ «аГрОПрОмКрЕДИт», 
ООО КБ «Богородский муници-
пальный банк», ЗаО аКБ «мо-
сковский залоговый банк», ОаО 
«акционерный Банк «Пушкино», 
ЗаО «ВтБ 24».

Нарушения действующего 
законодательства были уста-
новлены в 22 объектах вышеу-
казанных банков (головной, цен-
тральный, дополнительный офи-
сы, операционное управление, 
филиалы).

При проведении проверок 
наиболее характерными оказа-
лись нарушения, выразившиеся:

- во включении в договоры 
условий, ущемляющих права 
потребителей, а именно в огра-
ничении возможности предъяв-
ления истцами претензий в суд 
вне места нахождения кредит-
ной организации;

- в не доведении информа-
ции или доведении недостовер-
ной информации о фирменных 
наименованиях организаций, 
местах их нахождения (адресах), 
об адресах кредитных организа-
ций и местах подписания дого-
воров на приобретение транс-
портных средств и нецелевого 
кредита;

– включении в структуру вы-
плат по кредиту платежей, не 
относящиеся к плате за кредит, 
то есть обязательное открытие 
банковских или ссудных счетов 
при предоставлении кредита;

- во введении в заблуждение 
заемщиков относительно пол-
ных выплат по кредиту;

- во включении в структуру 
выплат по кредиту платежей, 
не относящихся к плате за кре-
дит, обусловливании приоб-
ретение одних услуг другими 
(включение в стоимость ти-
пового договора о кредитова-
нии обязательного страхова-
ние жизни и потери трудоспо-
собности, а также страхование 

имущества от утраты и потери, 
прав на имущества заёмщика, 
обуславливании предоставле-
ния кредита обязательным за-
ключением договора страхова-
ния (личного, добровольного, 
обязательного и т.д.) в одной 
из аккредитованных банком 
страховых компаний, включе-
ние платежей за ведение ссуд-
ного счёта, единовременная 
комиссия за открытие счёта и 
пени, штраф за досрочное по-
гашение кредита;

- введении в условия кредит-
ных договоров ограничений воз-
можности досрочного погаше-
ния кредитов – указании в усло-
виях кредитных продуктов мо-
ратория на досрочное погаше-
ние кредита – 6 месяцев, а так-
же взимание штрафа за досроч-
ное погашение до истечения мо-
ратория – 2% от суммы досроч-
ного погашения;

- во включении в кредит-
ные права кредитора «в одно-
стороннем порядке изменять 
размер процентов в случае 
изменения ставки рефинан-
сирования Банка россии или 
ставки LIBOR в соответствии 
с порядком, установленным в 
ОаО КБ «СОЦГОрБаНК», без 
оформления дополнительного 
соглашения;

- во введении граждан-
заемщиков в заблуждение от-
носительно их обязательств по 
сделкам посредством исполь-
зования в договоре специаль-
ных терминов без раскрытия их 
содержания, например, «анну-
итетный платеж», «аффилиро-
ванные лица», в графике пла-
тежей – срок возврата «тран-
ша» без раскрытия их содер-
жания. Вместе с тем не дово-
дилась информация о тариф-
ных планах, указанных в кре-
дитных договорах.

- введении в правила кре-
дитования условия о том, что 
заемщик считается просрочив-
шим исполнение своих обяза-
тельств по кредитному догово-
ру, в случае, если в день, опре-
деленный договором как день 
исполнения соответствующего 
обязательства, причитающие-
ся банку денежные средства не 
поступили на корреспондент-
ский счет банка.

По результатам расследо-
ваний возбуждено 9 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Сумма штрафных санк-
ций составила 190,0 тыс. ру-
блей. Кроме того, было дано 
3 заключения в суды по делам 
в сфере финансовой деятель-
ности.

С О О Б щ А е Т  Р О С П О Т Р е Б Н А д з О Р

БЫТЬ здОРОВЫМ – МОдНО!

О РезУЛЬТАТАх деяТеЛЬНОСТи ПО зАщиТе  
ПРАВ ПОТРеБиТеЛей фиНАНСОВЫх УСЛУг В 2009 гОдУ
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10 марта 2010 года в пресс-
центре аиФ при поддержке де-
путата Государственной Думы, 
заместителя председателя ко-
митета по делам обществен-
ных объединений и религиоз-
ных организаций Сергея мар-
кова состоялась презентация 
проекта российской антитабач-
ной коалиции «Звезды против 
курения».

В проекте, приуроченном 
к 8 марта, приняли участие: 
александр Невский, Ирина Ор-
тман, Виктория Боня, DJ арчи, 
Ираклий Пирцхалава, Пьер 
Нарцисс, Лада Денс, мария Ко-
жевникова, Ольга русан, Ири-
на Волк, Виктория Пьер-мари, 
Геннадий Ветров с женой, Вик-
тор Лобинцов, Эвелина Бле-
данс, Елена Князева, Оль-
га Бузова, Прохор Шаляпин, 
Елена Ленина, Нюша и алек-
сандр Озеров. Участники про-
екта представили 20 роликов, 
в которых они поздравили рос-
сийских женщин с праздником 
и обратились ко всем зрителям 
с просьбой не курить в обще-
ственных местах.

«Звезды против курения» – 
беспрецедентный проект в рос-
сии», – заявил Сергей марков. 
– «Запись видео-обращений 
с призывом не курить в обще-
ственных местах – лишь пер-
вый шаг большого пути, кото-
рый мы планируем пройти вме-
сте с представителями россий-
ского шоу-бизнеса. Во многих 
странах уже приняты меры по 
борьбе с курением. Это увели-
чение стоимости пачки сигарет, 
ограничение на продажу сигарет 
в магазинах шаговой доступно-
сти и ограничения на курение 
в общественных местах. Кста-
ти подавляющее число куриль-
щиков выступают за такие огра-
ничения. Потому что они сами 
ищут способы, которые помогут 
им бросить курить», – добавил 
Сергей александрович.

По словам Сергея марко-
ва, то, что запрет на курение в 
общественных местах нанесет 
вред ресторанному бизнесу – 
откровенная ложь. «Опыт всех 
стран показывает, что доходы 
рестораторов возрастают на 
10-12 процентов после запрета 

на курение в ресторанах и ба-
рах. Люди дольше сидят в кафе 
и барах, семьи с детьми и не-
курящие люди чаще ходят в та-
кие места. Но мы должны го-
ворить не только о запретах, 
а и об альтернативе курению. 
мы должны привить молодежи 
вкус к здоровому образу жиз-
ни. Сейчас мы пытаемся разра-
ботать новую физкультуру для 

школьников. В школах до сих 
пор прыгают через коня и коз-
ла – а ведь это было введено в 
программу еще по идее Буден-
ного для подготовки красноар-
мейцев в службе в армии», – 
рассказал депутат.

Психолог анетта Орлова за-
явила: «Если пропагандировать 
здоровый образ жизни, где есть 
место спорту, поддержке, вза-
имовыручке, повысится самоо-
ценка каждого человека. Когда 
люди захотят жить, они переста-
нут курить».

Ее поддержал певец Прохор 
Шаляпин: «мой кумир певица 
магда Оливера, ей исполняется 
сейчас сто лет, и она никогда не 
курила. Я тоже хочу дожить до 
ста лет! Но мне не дают, посто-
янно вокруг меня кто-то курит! 
Очень важно чтобы человек был 
защищен от дыма. И мы готовы 
показать молодежи пример».

«Наша функция в том, что-
бы хотя бы один человек ска-
зал: ребята, правильно! можно 
жить без сигарет. можно не при-
носить вред ни себе, ни окружа-
ющим, – сказал еще один участ-
ник проекта певец и телеведу-
щий Виктор Лобинцов. – Когда 
мы работаем в ночных клубах, 
весь этот дым настолько нас из-
нашивает! И наша задача доне-
сти это и бороться с проблемой 
курения вместе».

Дизайнер Ольга русан за-
метила: «Я очень часто слы-
шу, что многие женщины, кото-
рые могут себе позволить сек-
суально выглядеть без сигарет, 
уже не способны бросить, пото-
му что пристрастились к куре-
нию в подростковом возрасте. 

Для молодых девушек сига-
рета является символом сек-
суальности. Нужно рассказы-
вать, что сексуально выглядеть 
можно при помощи образова-
ния, косметики, одежды, куль-
туры. Это все сексуально, а ку-
рение – нет».

Проект «Звезды против ку-
рения» будет продолжаться в те-
чение всего года, чтобы и дру-

гие звезды смогли обратиться к 
своим поклонникам с просьбой 
не курить в общественных ме-
стах, вести здоровый образ жиз-
ни, беречь себя и окружающих. 
Серию видеороликов «Звезды 
против курения» можно будет 
увидеть на различных интернет-
ресурсах и в СмИ.

Говорить правду о вреде 
курения, в том числе пассив-
ного, действительно важно, 
ведь около 70% россиян сегод-
ня – пассивные курильщики. 
При этом жизнь и работа в та-
бачном дыму на 22% увеличи-
вают риск развития рака лег-
ких у людей, которые никогда 
не курили. Жены заядлых ку-
рильщиков вдвое чаще забо-
левают раком легких, чем жен-
щины, чьи мужья не курят. так-
же в группе риска все работни-
ки сферы гостеприимства. Не-
курящие бармены и официанты 
за смену получают дозу дыма и 
вредных веществ, эквивалент-
ную 3-5 сигаретам.

Количество курящих жен-
щин в россии за последние 20 
лет удвоилось и продолжает 
расти. Почти 40% беременных 
россиянок продолжают курить 
даже во время беременно-
сти. табачная индустрия тра-
тит миллиарды рублей на про-
движение и рекламу сигарет, 
преимущественно направлен-
ную на женскую аудиторию. 
330-400 тысяч человек в рос-
сии ежегодно умирают от свя-
занных с курением заболева-
ний. многие из них никогда не 
курили сами.

Анна БЕССОНОВА.

А К ц и я

ПОБеди ВРедНУю ПРиВЫчКУ
В россии стартовал беспрецедентный проект «звезды против курения»

ПРеСечеНА  
ПРеСТУПНАя  
гРУППиРОВКА

Сотрудниками Управле-
ния ФСКН россии по Москов-
ской области в Подольском 
районе пресечена деятель-
ность преступной группиров-
ки, занимающейся распро-
странением практически всех 
видов наркотиков и куритель-
ных смесей.

У ч а с т н и к и  г р у п п и р о в -
ки длительное время сбыва-
ли оптом и в розницу наркоти-
ческие средства: амфетамин, 
матамфетамин, гашиш, мари-
хуану, курительные смеси – в 
местах массового досуга, на-
ходящиеся в городах Южного 
Подмосковья.

разработка группиров-
ки велась в течение 10 меся-
цев. За это время установле-
на причастность к преступной 
деятельности более 20 чело-
век, в том числе были выявле-
ны организаторы. Группиров-
ка отличалась хорошей орга-
низацией, строгим распреде-
лением ролей между участни-
ками. Кроме того, члены груп-
пировки жестко руководство-
вались требованиями конспи-
рации, были готовы оказать 
противодействие правоохра-
нительным органам при попыт-
ке задержания.

В результате совместных 
мероприятий с ФСБ россии за-
держано 8 человек, из них ше-
стеро уже арестованы, в том 
числе и 2 организатора. Все 
молодые люди – жители Под-
московья – в возрасте от 23 до 
28 лет, часть из них употребля-
ет наркотики.

25.02.2010 одновременно 
было проведено 18 обысков, 
в ходе которых изъято значи-
тельное количество наркоти-
ческих средств, в том числе 
и курительных смесей, а так-
же крупная сумма денежных 
средств, превышающая 1 млн. 
рублей. Сейчас выясняется 
происхождение этих денежных 
средств, но по всем признакам 
эти деньги получены от реали-
зации наркотиков.

Всего в процессе разработ-
ки группировки было изъято 
более 1 кг амфетамина, около 
700 г гашиша, около 150 г ме-
тамфетамина, несколько упа-
ковок курительных смесей в 
ассортименте.

В настоящее время в одно 
производство соединено 8 уго-
ловных дел.

телефон доверия  
Управления ФСКН россии 
по Московской области: 

(499)152-53-52.
Электронный почта доверия 

наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru.
отдел информации  

и общественных связей:  
(499) 152-20-95

Сайт Управления:  
www.gnkmo.ru.
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