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14.05.2010 г. в 16.00 в МУК СДК «Быково» сельского поселения Стрел-
ковское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешенно-
го вида использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 
05 50:0006, площадью 5000 кв. м, расположенного вблизи п. Сельхозтехника, 
находящегося в собственности у ООО «шанС-плюс», категория земель: «зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны и земли иного специального назначения», с «под деревообработ-
ку и производство мебели» на «под строительство и эксплуатацию производ-
ственно-складского комплекса полиграфических материалов».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-

страции сельского поселения Краснопахорское, опубликованном в информа-
ционном вестнике газеты «Земля Подольская» от 17.07.2008 г. (стр. 57), вместо 
«... 1. Земельного участка площадью 1200 кв.м, расположенного в д. Поляны, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства». ...» читать «... 1. Земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 01 
11:0162 площадью 800 кв.м, расположенного в д. Поляны, разрешенное исполь-
зование: «для ведения сельскохозяйственного производства». ...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
раССМотреНИя заяВоК На УЧаСтИе В отКрЫтоМ аУКЦИоНе № 78

22 апреля 2010 г.
Реестровый номер торгов № 52.
Муниципальный заказчик: управление по эксплуатации муниципальной соб-

ственности и строительства администрации Подольского муниципального района.
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию 

кладбищ Подольского муниципального района.
Начальная цена контракта: 1 221 000 руб., включая уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% - 61 050,00 руб.
Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального кон-

тракта и до 30 ноября 2010 года.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет произво-

дится по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
4.3. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
на аукцион была подана 1 заявка. Регистрационный номер заявки № 1 

– муниципальное унитарное специализированное предприятие «Монумент».
142155, МО, Подольский р-н, п. Львовский, ул. Горького, д. 7. Инн/КПП 

5074017047/507401001.
4.4. Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
5. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосова-

ния принято следующее РЕшЕнИЕ:
5.1. допустить к участию в аукционе МУСП «Монумент».
5.2. В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

(с изменениями и дополнениями) признать аукцион на выполнение работ по 
содержанию кладбищ Подольского муниципального района несостоявшимся. 

5.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с МУСП «Монумент» на выполнение работ по содержанию кладбищ 
Подольского муниципального района в соответствии с ст. 37 п. 13 Федерального 
закона 94-ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участни-
ком аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены. 
Место выполнения работ: МО, Подольский р-н. Срок выполнения работ: по 30 ноя-
бря 2010 г. включительно. Условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет 
производится по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.

6. Победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

7. Утвердить ответственность «Сторон»:
- за ненадлежащее исполнение своих обязательств «Заказчик» несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством;
- за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

муниципальным контрактом, «Исполнитель» несет ответственность, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным кон-
трактом срока исполнения обязательства, начисляемую в виде пени в разме-
ре 0,1 %. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произо-
шла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика»;

- за некачественное выполнение работ «Исполнитель» несет ответственность 
в размере штрафа до 20 % от стоимости работ, выполненных с низким качеством.

8. Заседание комиссии окончено 22 апреля 2010 г. в 10 часов 15 минут 
по московскому времени.

9. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой постоянно действующей комиссии.

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 выполняются работы в отношении гра-
ниц земельного участка с К№ 50:27:0030401:5, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, д.Чириково, на терри-
тории сельского поселения Краснопахорское. Заказчиком кадастровых работ 
является гитт Виталий демьянович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Краснопахорское, д. Чириково 31.05.2010 г. в 12-00.

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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 17.05.2010 г. по 31.05.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гай-
дара, д. 9, ООО «Гермес».

на собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка гитт Вита-
лия демьяновича.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа  
публичных слушаний по вопросу согласования «Проекта планировки 

территории и проекта строительства культурного центра в п. 
дубровицы с/п дубровицкое Подольского муниципального района 

Московской области»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования сельское поселение Дубровицкое, Положе-
нием о публичных слушаниях 14 апреля 2010 года в 17.00 в зале заседаний 
сельского поселения Дубровицкое состоялись публичные слушания по вопро-
су согласования «Проекта планировки территории и проекта строительства 
культурного центра в п. Дубровицы с/п Дубровицкое Подольского муниципаль-
ного района Московской области».

В публичных слушаниях приняло участие 19 человек.
В результате публичных слушаний принято решение:
Одобрить представленные «Проект планировки территории и проект стро-

ительства культурного центра в п. Дубровицы с/п Дубровицкое Подольского 
муниципального района Московской области».

А. ЛИТВИН,  
глава сельского поселения Дубровицкое.

В связи с допущенной технической ошибкой в информационном 
объявлении, опубликованном в «деловом вестнике» газеты «зем-
ля Подольская» № 14 (537) от 15.04.2010 г. (стр.3), вместо: «с када-
стровым номером 50:27:0020331:123» читать: «с кадастровым номером 
50:27:0020331:194».

А. ЛИТВИН,  
глава сельского поселения Дубровицкое.
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Об утверждении тарифОв 
на прием и перерабОтку 

ртутьсОдержащих ламп и ОтхОдОв
Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 732 от 19.04.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и доп.), 
Уставом Подольского муниципального района постановляю:

Утвердить и ввести в действие с 01.05.2010 г. следующие тарифы на услуги, 
оказываемые МУП «Малинки»:

прием и переработка ртутьсодержащих ламп с неразрушенной колбой

наименование Бюджетные организации Прочие потребители

прямые 7,25 руб. за 1 шт. 9,80 руб. за 1 шт.

кольцевые, ДРЛ, 
U-образные

13,40 руб. за 1 шт. 16,40 руб. за 1 шт.

прием и переработка ртутьсодержащих отходов

наименование Бюджетные организации Прочие потребители

объем до 5 кг 290,00 руб. за 1 кг 290,00 руб. за 1 кг

объем от 5 кг до 500 кг 218,00 руб. за 1 кг 218,00 руб. за 1 кг

нДС не учтен и взимается дополнительно.
Признать утратившим силу постановление главы Подольского муниципаль-

ного района «Об утверждении предельных тарифов на прием и переработку 
ртутьсодержащих ламп и отходов» № 3399 от 29.12.2008 г.

Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать дан-
ное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Коротаева Г.а. и зам. руководителя администра-
ции Панкову Т.В..

В. МУЗЫЧУК,
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в пОстанОвление 
рукОвОдителя администрации 

пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна 
«Об утверждении тарифа 

на услуги пО вывОзу тбО, Оказываемые 
муп «малинки»

Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 747 от 20.04.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Подольского муниципального района постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление руково-
дителя администрации Подольского муниципального района от 29.12.2009 г. 
№ 2907 «Об утверждении тарифа на услуги по вывозу ТБО, оказываемые МУП 
«Малинки»:

1.1. Пункт 1 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции:

Вид услуги Тариф на услуги по вывозу ТБО (руб. / м3)

население, 
бюджетные организации

Прочие потребители

Вывоз ТБО 208,60 257,00

нДС не учтен и взимается дополнительно. 
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 

данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Панкову Т.В. и зам. руководителя администрации 
Коротаева Г.а.

В. МУЗЫЧУК,
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке цен (тарифОв) 
Организаций кОммунальнОгО 

кОмплекса на 2011 гОд 
на территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского 
муниципального района от 20.04.2010 г. №748

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления 
Правительства Московской области от 28.06.2006 г.№ 572/20 «О мерах по государ-
ственному регулированию цен (тарифов) в Московской области» и для разработки 
цен (тарифов) организаций коммунального комплекса на 2011 год постановляю:

1. Перейти с 1 января 2011 года на посезонную оплату за отопление на терри-
тории Подольского муниципального района.

2. Разработку прогноза осуществлять с использованием индексов-дефляторов 
цен, рассчитанных Министерством экономического развития Российской Федера-
ции. Индексы применять к основным статьям затрат на 2010 г., которые являются 
основой для формирования тарифов и платы за жилищно-коммунальные услуги 
населением и организациями (апрель 2010 года).

3. Руководителям организаций коммунального комплекса до 20.04.2010 года 
представить калькуляции прогноза тарифов на 2011 год, программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, производственные програм-
мы, согласованные с главами городского и сельских поселений.

4. Управлению эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
(Сахаров В.С.) до 20.04.2010 года разработать нормы потребления тепловой энер-
гии на отопление для перехода на посезонную оплату.

5. Руководителям организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) кото-
рых регулируются Министерством экономики Московской области (ОаО «Дубро-
вицы», ОаО «наш дом», ОаО «Рязаново», ОаО «шишкин лес», МУП «Малинки», 
оздоровительное объединение «Солнечный городок»), представлять в Министер-
ство экономики Московской области материалы по утверждению тарифов на 2011 
год в соответствии с прилагаемым перечнем согласно графику на бумажном и 
электронном носителях в формате Excel (приложение) (июнь).

6. Формировать размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
платы за наем на 2011 год до 1 ноября 2010 года.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Управляющая компания», 
управляющим компаниям иных форм собственности не позднее 30 ноября 2010 
года уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о переходе с 1 
января 2011 года на посезонную оплату за отопление.

8. Рекомендовать главам городского и сельских поселений согласовать плату 
за содержание и ремонт жилого помещения, плату за наем на 2011 год до 1 дека-
бря 2010 года.

9. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать дан-
ное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном 
сайте Подольского муниципального района в разделе «Экономика».

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

В. МУЗЫЧУК,
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение 

Перечень документов
1) заявление на имя министра экономики Правительства Московской области 

об установлении или пересмотре тарифов на услуги водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО за подписью руководи-
теля организации, с указанием Инн, КПП организации и контактного лица; копии 
учредительных документов и устава предприятия; лицензии на право осуществле-
ния производственной деятельности;

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

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

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

- заключение о доступности для потребителей услуг водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО организации ком-
мунального комплекса с расчетами критериев доступности прогнозных тарифов и 
платы граждан; 

- схема водоснабжения и водоотведения;
- формы государственной и ведомственной отчетности организации комму-

нального комплекса, в т.ч.: 1-водопровод; 1-канализация;
- расчет потерь воды в сетях;
- договоры на покупку материалов с документами, подтверждающими оплату;
- отчет о тендерах на покупку материалов;
- договоры на поставку электроэнергии, с документами, подтверждающими 

оплату за предшествующий период, 
- утвержденный график ремонтов за 2 предшествующих года на текущий и 

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

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

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

- договоры аренды с расчетами;
- расчет суммы цеховых расходов, в т.ч.: расчет суммы по охране труда (с при-

ложением договоров); смета на содержание зданий, сооружений, инвентаря; смета 
на техобслуживание оборудования (договор); расчет «прочих» затрат.

- расчет суммы общеэксплуатационных затрат, в т.ч.: расчет коммунальных 
услуг; договоры на обучение персонала с документами, подтверждающими опла-
ту; договоры на юридическую консультацию с документами, подтверждающими 
оплату; договоры на сертификацию; расчет командировочных расходов; договоры 
с пожарной и военизированной охраной; договоры страхования; расчет транспорт-
ных расходов; договоры связи с документами, подтверждающими оплату; расчет 
затрат на нИОКР;

- расчет «прочих прямых» затрат с обоснованием;
- договоры на покупную продукцию с документами, подтверждающими оплату;
- расчет налогов и сборов с обоснованием;
- договоры займов с расчетом суммы возврата;
- расчет прибыльной составляющей;
- штатное расписание организации коммунального комплекса;
- действующая учетная политика организации коммунального комплекса;
- лимиты на размещение отходов;
5) бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2 пред-

шествующих года:
Форма 1 «Бухгалтерский баланс» (с расшифровкой строк 230,240,621);
Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках» (с расшифровкой строк 010, 020, 040, 

090, 100);
Форма 3 «Отчет об изменениях капитала»;
Форма 4 «Отчет о движении денежных средств»;
Форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
аудиторское заключение к бухгалтерскому балансу;
Записка к годовому отчету.
6) макет программы организации коммунального комплекса в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-20__гг. с 
приложением;
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7) проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
8) по мониторингу выполнения производственных и инвестиционных программ 

за 2009 год документы, подтверждающие целевое использование расходов, преду-
смотренных в тарифах на 2009 год, в т.ч.: сметы на выполненные работы; договора 
с подрядчиками на проведение работ;

- договора на приобретение материалов;
- акты выполненных работ и др.
 9) расчеты на 2011 год:
- предельного индекса роста тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод в среднем по муниципальному образованию (ВК-1);
- предельного индекса роста тарифов в сфере утилизации (захоронения) ТБО 

в среднем по муниципальному образованию;
- предельного индекса роста платы граждан за жилое помещение и комму-

нальные услуги по муниципальному образованию (Плата Ж, Плата К);
10) информация о прогнозируемых тарифах и ставках оплаты жилищно-

коммунальных услуг населением;
11) информация о прогнозируемых тарифах и ставках оплаты населением за 

коммунальные услуги, содержание и ремонт жилья в доме, уровень благоустройства, 
конструктивные и технические параметры которого соответствуют средним условиям;

12) таблица, используемая при прогнозировании социально-экономического 
развития;

13) расчет тарифов на твердое топливо, топливо печное;
14) расчет тарифов на услуги по содержанию (техническому обслуживанию) и 

текущему ремонту лифтов.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по благоустройству и содержанию 
поселков Быково, Стрелковская фабрика, Сельхозтехника, александровка 
и д. Федюково сельского поселения Стрелковское № 71/2 от 19.04.2010 г.

Реестровый номер торгов № 43.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелковское 

Подольского муниципального района.
Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству 

и содержанию поселков Быково, Стрелковская фабрика, Сельхозтехника, алексан-
дровка и д. Федюково сельского поселения Стрелковское.

начальная цена контракта: 1 909 860,00 руб., в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 95 493,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, поселки Быково, Стрелков-

ская фабрика, Сельхозтехника, александровка и д. Федюково сельского поселения 
Стрелковское.

Сроки выполняемых работ: май-октябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актов формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. на аукционе присутствовали участники:
- ОаО «Рязаново» - регистрационный номер № 1;
- ООО «СУ-106» - регистрационный номер № 2;
- ООО «Подольская строительная компания» - регистрационный номер № 3;
- ООО «М-Интер.Строй-Сервис» - регистрационный номер № 4;
- ООО «Импэкс Клининг» - регистрационный номер № 7;
- ООО «аМГ Групп» - регистрационный номер № 8;
- ООО «Интэкстрой» - регистрационный номер № 9.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафиксиро-

вать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Подольская 

строительная компания» - регистрационный номер № 3 - 1 117 268,00 руб. (Один 
миллион сто семнадцать тысяч двести шестьдесят восемь руб. 00 коп.).

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОаО «Рязаново»- 
регистрационный номер заявки 1 и составляет 1 126 817,00 руб. (Один миллион сто 
двадцать шесть тысяч восемьсот семнадцать рублей 00 коп.).

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Подольская строительная компания» (реги-
страционный номер 3), сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 117 
268,00 руб.

8.5. Победитель аукциона обязан представить до подписания контракта смет-
ный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
постоянно действующей комиссии. 

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона 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» № 63/2 от 19.04.2010 г.
Реестровый номер торгов № 34.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 

ремонту дороги д. М.Толбино («от д.№23 до д.№29», «ул. Луговая») сельского посе-
ления Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика».

начальная цена контракта: 1 500 000,00 руб., в цену включен нДС 18%, услуги 
заказчика-застройщика не более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 75000,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д. М.Толбино.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта по 30 августа 

2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актов формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. на аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» - регистрационный номер № 1;
- ЗаО «Дорстройсервис» - регистрационный номер № 4;
- ООО «нерудСтрой» - регистрационный номер № 5;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» - регистрационный номер № 8;
- ООО Интэкстрой» - регистрационный номер № 10.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафиксиро-

вать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «нерудСтрой» 
- регистрационный номер № 5 -1 387 500,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП «Подолье-
Ремстройинвест» - регистрационный номер заявки 8 и составляет 1 395 000,00 руб. 
(Один миллион триста девяносто пять тысяч рублей 00 коп.).

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «нерудСтрой» (регистрационный номер 5), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 387 500,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
постоянно действующей комиссии. 

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона 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» № 62/2 от 19.04.2010 г.

Реестровый номер торгов № 35.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
2.2.Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 

ремонту дороги д. Сертякино «от остановки до д.№71(ГРПБ)» сельского поселения 
Лаговское с исполнением функций заказчика-застройщика.

начальная цена контракта: 1 379 000,00 руб., в цену включен нДС 18%, услуги 
заказчика-застройщика не более 2,5%. 

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 68950,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д. Сертякино.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта по 30 августа 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актов формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. на аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» - регистрационный номер № 1;
- ЗаО «Дорстройсервис» - регистрационный номер № 4;
- ООО «нерудСтрой» - регистрационный номер № 5;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» - регистрационный номер № 8;
- ОаО «Мособлсельстрой-18» - регистрационный номер № 9;
- ООО «Интэкстрой» - регистрационный номер № 10.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафиксиро-

вать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ОаО «Мособлсель-

строй-18» - регистрационный номер № 9 - 1 275 575,00 руб. (Один миллион двести 
семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 коп.)

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП «Подолье-
Ремстройинвест» - регистрационный номер заявки 8 и составляет 1 282 470,00 руб. 
(Один миллион двести восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят рублей 00 коп.).

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ОаО «Мособлсельстрой-18» (регистрационный 
номер 9), сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 275 575,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
постоянно действующей комиссии. 

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона 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 № 64/2 от 19.04.2010 г.

Реестровый номер торгов № 33.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
Заседание проводится в присутствии 10 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: 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.

начальная цена контракта: 611 117,00 руб., в цену включен нДС 18%, услуги 
заказчика-застройщика не более 2,5%. 

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 30556,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, с. Сынково.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актов формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. на аукционе присутствовали участники:
- ООО «СтройТэк» - регистрационный номер № 1;
- ООО «ТЕХ ТРанС» - регистрационный номер № 3;
- ООО «Стройсервис» - регистрационный номер № 5;
- ООО «Холод-Плюс» - регистрационный номер № 6;
- ООО «Воскресенск-Строй» - регистрационный номер № 7;
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» - регистрационный 

номер № 8;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» - регистрационный номер № 9;
- ООО «Тайлер Ко» - регистрационный номер № 10;
- ООО «Ларгос» - регистрационный номер № 11.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафиксиро-

вать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Стройсервис» - 

регистрационный номер № 5 - 412 504,00 руб. (Четыреста двенадцать тысяч пятьсот 
четыре рубля 00 коп.)

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Холод-
Плюс» - регистрационный номер заявки 6 и составляет 415 560,00 руб. (Четыреста 
пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.).

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Стройсервис» (регистрационный номер 5), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 412 504,00 руб.

8.5. Победитель аукциона обязан представить до подписания контракта смет-
ный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
постоянно действующей комиссии. 
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Об утверждении Отчета 
Об испОлнении бюджета сельскОгО 
пОселения стрелкОвскОе за 2009 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 62/11 от 09.04.2010 г.

Рассмотрев отчет главы сельского поселения Стрелковское об исполне-
нии бюджета сельского поселения Стрелковское за 2009 год, в соответствии со 
ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ Совет депутатов сельского поселения Стрел-
ковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелков-
ское за 2009 год по доходам в сумме 50640,5 тыс. руб., по расходам в сумме 
44414,4 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения Стрелковское) в сумме 6226,1 тыс. руб. и остатками средств 
на 01 января 2010 года в сумме 6252,2 тыс. рублей.

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

2009 год согласно приложению №1;
- исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по расходам за 

2009 год по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения 
Стрелковское согласно приложения №2;

- исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по расходам за 
2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функ-
циональной классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению №3;

- информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Стрелковское за 2009 год согласно приложению № 4;

-информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения Стрелковское за 2009 год согласно приложению 
№5;

- информацию о распределении ассигнований из бюджета сельского посе-
ления Стрелковское за 2009 год на погашение и обслуживание муниципального 
долга согласно приложению №6.

3.Принять к сведению:
- информацию о муниципальном долге сельского поселения Стрелковское 

по формам долговых обязательств согласно приложению №7;
- информацию о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
сельского поселения Стрелковское согласно приложению № 8.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И. 

В. ГАЛИЧ,
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Исполнение бюджета по доходам с/п Стрелковское за 2009 год
Единицы измерения: тыс. руб.

Код наименование показателя Утвержденный план Исполнено % Исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 44223,9 47322,2 107,01

000 1 01 00000 00 0000 000 наЛОГИ на ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15142 16259 107,38

000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 15142 15259 100,77

000 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от доле-
вого участия в деятельности организаций

650 670,7 103,18

000 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 налогового кодекса Российской Федерации

14263 15351 107,63

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

14258 15345,3 107,63

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, час

5 5,7 114,20

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

225 233,8 103,91

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 с

4 3,5 87,50

000 1 05 00000 00 0000 000 наЛОГИ на СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 139 217,5 156,47

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 139 217,5 156,47

000 1 06 00000 00 0000 000 наЛОГИ на ИМУЩЕСТВО 8075,5 6936,2 85,89

000 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 2481 1708,9 68,88

000 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2481 1708,9 68,88

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5594,5 5227,3 93,44

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации

2100 2143,7 102,08

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2100 2143,7 102,08

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации

3494,5 3083,6 88,24

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3494,5 3083,6 88,24

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗаДОЛЖЕннОСТЬ И ПЕРЕРаСЧЕТЫ ПО ОТМЕнЕннЫМ наЛОГаМ, СБОРаМ И 
ИнЫМ ОБяЗаТЕЛЬнЫМ ПЛаТЕЖаМ

3,5 3,5 100,00

000 1 09 04000 00 0000 110 налоги на имущество 3,5 3,5 100,00

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 3,5 3,5 100,00

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

3,5 3,5 100,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВанИя ИМУЩЕСТВа, наХОДяЩЕГОСя В ГОСУДаР-
СТВЕннОЙ И МУнИЦИПаЛЬнОЙ СОБСТВЕннОСТИ

18866,9 21911,9 116,14

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 иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

18866,9 21911,9 116,14

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

16303,9 21431,7 131,45
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003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных у

16303,9 21431,7 131,45

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

2563 480,2 18,74

021 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 иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

2563 480,2 18,74

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДаЖИ МаТЕРИаЛЬнЫХ И нЕМаТЕРИаЛЬнЫХ аКТИВОВ 1936 1910,8 98,70

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреж-
дений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, 
в том числе казенных

1936 1910,8 98,70

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

1936 1910,8 98,70

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

1936 1910,8 98,70

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ нЕнаЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 83,4 136,72

000 1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления 0 22,8  

021 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0 22,8  

000 1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

61 60,6 99,34

021 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

61 60,6 99,34

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИя 582,1 487,1 83,68

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

582,1 487,1 83,68

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 65,1 65,1 100,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 65,1 65,1 100,00

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 65,1 65,1 100,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)

95 0  

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 95 0  

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 95 0  

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

422 422 100,00

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

422 422 100,00

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

422 422 100,00

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕПРИнИМаТЕЛЬСКОЙ И ИнОЙ ПРИнОСяЩЕЙ ДОХОД 
ДЕяТЕЛЬнОСТИ

3 094,00 2 831,10 91,50

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫнОЧнЫЕ ПРОДаЖИ ТОВаРОВ И УСЛУГ 56,00 35,40 63,21

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 56,00 35,40 63,21

021 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

56,00 35,40 63,21

000 3 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИя ОТ ПРЕПРИнИМаТЕЛЬСКОЙ И ИнОЙ ПРИ-
нОСяЩЕЙ ДОХОД ДЕяТЕЛЬнОСТИ

3 038,00 2 795,70 92,02

000 3 03 98000 00 0000 180 невыясненные поступления 0,00 45,00  

021 3 03 98050 10 0000 180 невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

0,00 45,00  

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3 038,00 2 750,70 90,54

021 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

3 038,00 2 750,70 90,54

 ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 47900 50 640,50 105,72

Приложение № 2

Исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по ведомственной структуре расходов за 2009 год
Единицы измерения: тыс. руб.

наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Утвержден. план Исполнено % исполнения 
(гр.10/гр.8)

1 2 3 4 5 6 8 10 11

администрация сельского поселения Стрелковское 021        

ОБЩЕГОСУДаРСТВЕннЫЕ ВОПРОСЫ 021 01    11 106,00 10 339,90 93,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

021 01 02   810,00 756,40 93,39 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

021 01 02 0020000  810,00 756,40 93,39

Глава муниципального образования 021 01 02 0020300  810,00 756,40 93,39
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Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 02 0020300 500 810,00 756,40 93,39

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти

021 01 03   442,00 420,50 95,15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

021 01 03 020000  442,00 420,50 93,15

Центральный аппарат 021 01 03 0020400  442,00 420,50 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 03 0020400 500 442,00 420,50 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных орган

021 01 04   8 786,00 8 163,10 92,91

Руководство и управление в сфере установленных фукций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

021 01 04 020000  8 786,00 8 163,10 92,91

Центральный аппарат 021 01 04 0020400  8 786,00 8 163,10 93,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 04 0020400 500 8 786,00 8 163,10 93,03

Обеспечение проведения выборов и референдумов 021 01 07   458,00 393,30 85,87

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 021 01 07 0200002  229,00 229,00 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 07 0200002 500 229,00 229,00 100,00

Проведение выборов главы муниципального образования 021 01 07 0200003  229,00 164,30 71,73

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 07 0200003 500 229,00 164,30 71,73

Обслуживание государственного и муниципального долга 021 01 11   1,00 0,30 29,59

Процентные платежи по муниципальному долгу 021 01 11 0650300  1,00 0,30 29,59

Обслуживание внутреннего долга 021 01 11 0650300 013 1,00 0,30 29,59

Другие общегосударственные вопросы 021 01 14   609,00 606,30 99,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 14 0900200 500 588,00 585,60 99,59

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 14 0920301 500 21,00 20,70 98,56

наЦИОнаЛЬная ОБОРОна 021 02    422,00 313,90 74,39

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 021 02 03   422,00 313,90 74,39

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

021 02 03 0013600  422,00 313,90 74,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 02 03 0013600 500 422,00 313,90 74,39

в том числе         

Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты,за счет средств,перечисляемые из федерального бюджета

021 02 03 0013600 500 422,00 313,90 74,39

наЦИОнаЛЬная БЕЗОПаСнОСТЬ И ПРаВООХРанИТЕЛЬная 
ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

021 03    238,00 160,50 67,45

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и

021 03 09   109,00 37,30 34,28

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

021 03 09 2180100  74,00 37,30 50,49

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 03 09 2180100 500 74,00 37,30 50,49

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

021 03 09 2190100  35,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 03 09 2190100 500 35,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельн

021 03 14   129,00 123,20 95,48

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

021 03 14 2470000  129,00 123,20 95,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 03 14 2470000 500 129,00 123,20 95,48

наЦИОнаЛЬная ЭКОнОМИКа 021 04    10 536,00 8 918,70 84,65

Лесное хозяйство 021 04 07   32,00 32,00 100,00

Мероприятия в области охраны,восстановления и использования лесов 021 04 07 2920200  32,00 32,00 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 04 07 2920200 500 32,00 32,00 100,00

Дорожное хозяйство 021 04 09   10 504,00 8 886,70 84,60

Управление дорожным хозяйством 021 04 09 3150100  9 696,00 8 107,10 83,61

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 04 09 3150100 500 9 696,00 8 107,10 83,61

Расходы 021 04 09 3150100 500 9 696,00 8 107,10 83,61

Оплата работ, услуг 021 04 09 3150100 500 9 696,00 8 107,10 83,61

Работы, услуги по содержанию имущества 021 04 09 3150100 500 9 696,00 8 107,10 83,61

Содержание автомобильных дорог общего пользования 021 04 09 3150203  808,00 779,60 96,49

Выполнение функций государственными органами 021 04 09 3150203 012 808,00 779,60 96,49

ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 021 05    11 437,00 11 223,30 98,13

Жилищное хозяйство 021 05 01   3 313,00 3 123,20 94,27

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда

021 05 01 3500200  126,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 01 3500200 500 126,00 0,00 0,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 021 05 01 3500300  203,00 202,40 99,69

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 01 3500300 500 203,00 202,40 99,69

Мероприятия в области коммунального хозяйства 021 05 01 3510500  2 984,00 2 920,80 97,88
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Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 01 3510500 500 2 984,00 2 920,80 97,88

Работы, услуги по содержанию имущества 021 05 01 3510500 500 2 984,00 2 920,80 97,88

Коммунальное хозяйство 021 05 02   1 776,00 1 775,60 99,98

Мероприятия в области коммунального хозяйства 021 05 02 3510500  624,00 623,60 99,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 02 3510500 500 624,00 623,60 99,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 02 3510510 500 1 152,00 1 152,00 100,00

Благоустройство 021 05 03   6 348,00 6 324,50 99,63

Благоустройство 021 05 03 6000000  6 348,00 6 324,50 99,63

Уличное освещение 021 05 03 6000110  3 057,00 3 039,10 98,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 03 6000110 500 3 057,00 3 039,10 98,90

Поступление не финансовых активов 021 05 03 6000110 500 195,00 194,20 99,59

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

021 05 03 6000200  710,00 709,30 99,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 03 6000200 500 710,00 709,30 99,90

Озеленение 021 05 03 6000300  673,00 670,00 99,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 03 6000300 500 673,00 670,00 99,55

Прочие мероприятия по благоустройству 021 05 03 6000500  1 713,00 1 711,90 99,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 05 03 6000500 500 1 713,00 1 711,90 99,94

ОБРаЗОВанИЕ 021 07    100,00 80,00 80,00

Молодежная политика и оздоровление детей 021 07 07   100,00 80,00 80,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 021 07 07 4310100  100,00 80,00 80,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 021 07 07 4310100 500 100,00 80,00 80,00

КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИя, СРЕДСТВа МаССОВОЙ ИнФОРМаЦИИ 021 08    8 176,10 7 849,30 92,17

Культура 021 08 01   8 176,10 7 849,30 92,17

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

021 08 01 4400000  8 176,10 7 849,30 92,17

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 021 08 01 4409900  8 176,10 7 849,30 92,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 021 08 01 4409900 001 8 176,10 7 849,30 92,17

ЗДРаВООХРанЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКая КУЛЬТУРа И СПОРТ 021 09    5 911,00 5 528,70 94,51

Физическая культура и спорт 021 09 08   5 911,00 5 528,70 94,51

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 021 09 08 4820000  5 826,00 5 444,00 93,44

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 021 09 08 4829900 001 5 826,00 5 444,00 93,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 021 09 08 4829900  5 826,00 5 444,00 93,44

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,туризма 021 09 08 5129700  85,00 84,70 99,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 021 09 08 5129700 001 85,00 84,70 99,60

Итого  96    47 926,10 44 414,40 92,67

Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Стрелковское за 2009 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Единицы измерения: тыс. руб.

наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Утвержден. план Исполнено % исполнения 
(гр.10/гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8

администрация сельского поселения Стрелковское        

ОБЩЕГОСУДаРСТВЕннЫЕ ВОПРОСЫ 01    11 106,00 10 339,90 93,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   810,00 756,40 93,39 

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

01 02 0020000  810,00 756,40 93,39

Глава муниципального образования 01 02 0020300  810,00 756,40 93,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 810,00 756,40 93,39

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас 01 03   442,00 420,50 95,15

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

01 03 020000  442,00 420,50 93,15

Центральный аппарат 01 03 0020400  442,00 420,50 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 442,00 420,50 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орган 01 04   8 786,00 8 163,10 92,91

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

01 04 020000  8 786,00 8 163,10 92,91

Центральный аппарат 01 04 0020400  8 786,00 8 163,10 93,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 8 786,00 8 163,10 93,03

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   458,00 393,30 85,87

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200002  229,00 229,00 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 229,00 229,00 100,00
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Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003  229,00 164,30 71,73

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 229,00 164,30 71,73

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11   1,00 0,30 29,59

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300  1,00 0,30 29,59

Обслуживание внутреннего долга 01 11 0650300 013 1,00 0,30 29,59

Другие общегосударственные вопросы 01 14   609,00 606,20 99,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 588,00 585,60 99,59

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920301 500 21,00 20,70 98,56

наЦИОнаЛЬная ОБОРОна 02    422,00 313,90 74,39

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   422,00 313,90 74,39

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 0013600  422,00 313,90 74,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 422,00 313,90 74,39

в том числе        

Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты,за счет средств,перечисляемые из федерального бюджета

02 03 0013600 500 422,00 313,90 74,39

наЦИОнаЛЬная БЕЗОПаСнОСТЬ И ПРаВООХРанИТЕЛЬная ДЕяТЕЛЬнОСТЬ 03    238,00 160,50 67,45

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 03 09   109,00 37,40 34,28

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

03 09 2180100  74,00 37,40 50,49

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 74,00 37,40 50,49

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

03 09 2190100  35,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 35,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельн 03 14   129,00 123,20 95,48

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

03 14 2470000  129,00 123,20 95,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 129,00 123,20 95,48

наЦИОнаЛЬная ЭКОнОМИКа 04    10 536,00 8 918,70 84,65

Лесное хозяйство 04 07   32,00 32,00 100,00

Мероприятия в области охраны,восстановления и использования лесов 04 07 2920200  32,00 32,00 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 2920200 500 32,00 32,00 100,00

Дорожное хозяйство 04 09   10 504,00 8 886,70 84,60

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150100  9 696,00 8 107,10 83,61

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150100 500 9 696,00 8 107,10 83,61

Расходы 04 09 3150100 500 9 696,00 8 107,10 83,61

Оплата работ, услуг 04 09 3150100 500 9 696,00 8 107,10 83,61

Работы, услуги по содержанию имущества 04 09 3150100 500 9 696,00 8 107,10 83,61

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150203  808,00 779,60 96,49

Выполнение функций государственными органами 04 09 3150203 012 808,00 779,60 96,49

ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 05    11 437,00 11 223,30 98,13

Жилищное хозяйство 05 01   3 313,00 3 123,20 94,27

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда

05 01 3500200  126,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 126,00 0,00 0,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  203,00 202,40 99,69

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 203,00 202,40 99,69

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 01 3510500  2 984,00 2 920,80 97,88

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3510500 500 2 984,00 2 920,80 97,88

Работы, услуги по содержанию имущества 05 01 3510500 500 2 984,00 2 920,80 97,88

Коммунальное хозяйство 05 02   1 776,00 1 775,60 99,98

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  624,00 623,60 99,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 624,00 623,60 99,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510510 500 1 152,00 1 152,00 100,00

Благоустройство 05 03   6 348,00 6 324,50 99,63

Благоустройство 05 03 6000000  6 348,00 6 324,50 99,63

Уличное освещение 05 03 6000110  3 057,00 3 039,10 98,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000110 500 3 057,00 3 039,10 98,90

Поступление нефинансовых активов 05 03 6000110 500 195,00 194,20 99,59

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоуст

05 03 6000200  710,00 709,30 99,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 710,00 709,30 99,90

Озеленение 05 03 6000300  673,00 670,00 99,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 673,00 670,00 99,55
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Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500  1 713,00 1 711,90 99,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 1 713,00 1 711,90 99,94

ОБРаЗОВанИЕ 07    100,00 80,00 80,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   100,00 80,00 80,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  100,00 80,00 80,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 100,00 80,00 80,00

КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИя, СРЕДСТВа МаССОВОЙ ИнФОРМаЦИИ 08    8 176,10 7 849,30 92,17

Культура 08 01   8 176,10 7 849,30 92,17

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000  8 176,10 7 849,30 92,17

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  8 176,10 7 849,30 92,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 8 176,10 7 849,30 92,17

ЗДРаВООХРанЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКая КУЛЬТУРа И СПОРТ 09    5 911,00 5 528,70 94,51

Физическая культура и спорт 09 08   5 911,00 5 528,70 94,51

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000  5 826,00 5 444,00 93,44

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 001 5 826,00 5 444,00 93,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900  5 826,00 5 444,00 93,44

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,туризма 09 08 5129700  85,00 84,70 99,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 5129700 001 85,00 84,70 99,60

Итого 96    47 926,10 44 414,40 92,67

Приложение № 4

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Стрелковское на 2009 год

Единицы измерения: тыс. руб.

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета
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        Профицит (Дефицит) бюджета сельского поселения Стрелковское -26,1 6226,1  

        В % от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений 5,0   

        Источники финансирования дефицита бюджета 26,1 -6 226,1  

021 01 03 00 00 00 000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0   

021 01 03 00 00 00 0000 700  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

4 000 900,0 22,5

021 01 03 00 00 10 0000 710  Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Россий-
ской Федерации

4 000 900,0 22,5

021 01 03 00 00 00 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

-4 000 -900,0 22,5

021 01 03 00 00 10 0000 810  Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-4 000 -900,0 22,5

021 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26,1 6 226,1  

021 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -51 900 -51 540,5  

021 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51 900 -51 540,5  

021 01 05 02 10 00 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51 900 -51 540,5  

021 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51 900 -51 540,5  

021 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51 926,1 45 314,4  

021 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 51 926,1 45 314,4  

021 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 51 926,1 45 314,4  

021 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 51 926,1 45 314,4  

Приложение № 5

Информация о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Стрелковское за 2009 год 

1. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского поселения Стрелковское за 2009 год

№п\п Виды заимствований Плановый объем привлечения средств в 2009 году (тыс. руб.) Исполнено тыс. руб.

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

Привлечение кредитов от бюджетов других уровней 4000 900

Итого: общий объем привлеченных средств в 2009 году 4000 900
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2. Погашение заимствований

№п\п Виды заимствования Плановый объем погашения в 2009 году (тыс. руб.) Исполнено тыс. руб

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

Привлечение кредитов от бюджетов других уровней 4000 900

Итого: 4000 900

Приложение № 6

распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Стрелковское за 2009 год 
на погашение и обслуживание муниципального долга сельского поселения Стрелковское

Единицы измерения: тыс. руб.

№
 п

/п

Форма долгового обязательства Сумма долговых обяза-
тельств, подлежащая 
погашению в 2009 году

Срок 
погашения

П
ро

це
нт

на
я 

ст
ав

ка
 п

ла
н

Проценты и 
другие расходы 
по обслуживанию 
муниципального 
долга в 2009 году

Всего расходы по обслужива-
нию и погашению муници-
пального долга в 2009 году

план факт % испол-
нения

факт % 
исполнения

план факт % 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7

I.Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

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

4000 900 22,5 2009 1% 40 0,3 0,75 4040 900,3 22,3

 Всего расходы по погашению и обслуживанию внутреннего 
муниципального долга

4000 900 22,5   40 0,3 0,75 4040 900,3 22,3

Приложение № 7

Информация о муниципальном долге сельского поселения Стрелковское по формам долговых обязательств 
с приложением перечня муниципальных гарантий, выданных сельским поселением Стрелковское

1.Кредиты, полученные сельским поселением Стрелковское

№
 п

/п

Формы долговых 
обязательств

С
ро

к 
пр

ив
ле

че
ни

я 
ср

ед
ст

в

Сумма привле-
ченных средств
Всего

С
ро

к 
де

йс
тв

ия Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2009г.

В том числе: Из них причитается к погашению в 2009г.

Погашение основ-
ного долга

Выплата про-
центов и другие 
расходы по 
обслуживанию 
долга
Погашение 
основного долга

Всего
Выплата 
процентов 
и другие 
расходы по 
обслужива-
нию долга

в том числе:

план

ф
ак

т

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

 план факт

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

план

ф
ак

т

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

план факт

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

план
ф

ак
т

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

пл
ан

ф
ак

т

%
 и

сп
ол

-
не

ни
я

1.  Кредиты, планируемые к при-
влечению из других бюджетов 
других уровней бюджетной 
системы РФ на покрытие вре-
менного кассового разрыва, 
возникающего при испол-
нении бюджета сельского 
поселения Стрелковское

2009 4000 900 22,5 2009 4001 900,3 22,3 4000 900 22,5 1 0,3 0,75 4001 900,3 22,3 4000 900 22,5 1 0,3 0,75

2. Общий объем муниципального долга муниципального образования сельское поселение Стрелковское и предельный объем муниципального долга по состоянию на 1 
января 2010 года с учетом долговых обзательств, подлежащих погашению в 2009 году

Формы долговых обязательств Утвержденный предельный объем муниципального долга 
по состоянию на 01.01.2010 г.

Фактический объем муниципального долга по состоянию 
на 01.01.2010 г

Кредиты полученные муниципальным образованием 0 0

Итого 0 0

Приложение№ 8

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы сельского поселения Стрелковское

№ наименование показателя Фактическая численность (чел) Фактические затраты на их денежное содержание (тыс. руб.)

1. Глава муниципальногообразования 1 756,4 

2 Представительный орган 1 330,3

3 Местная администрация 19 6808,1

4 Работники бюджетной сферы всего  59  11077,9

 в том числе   

4.1 Культура 32 6356

4.2 Спорт 27 4721,9

 Всего 80 18972,7
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Об утверждении учетнОй нОрмы 
предОставления жилОгО пОмещения 
для Отдельных категОрий граждан – 

ветеранОв великОй ОтечественнОй вОйны, 
зарегистрирОванных на территОрии 

сельскОгО пОселения щапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское № 2/11 от 14.04.2010 г.

В связи с предстоящим 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, отдавая дань глубокого уважения ветеранам войны, на основании ч.5 ст.50 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. (ред. 
От 09.01.2010 г.) «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить учетную норму площади жилого помещения в размере равном 
14,0 кв.м для отдельной категории граждан – ветеранов Великой Отечественной 
войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюд-
жета, в соответствии с действующим законодательством.

2. Опубликовать решение в газете «Земля Подольская».
3. Решение вступает в законную силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.н.

А. РУССКИХ,
глава сельского поселения Щаповское.

О выпОлнении мерОприятий 
пО бОрьбе с бОрщевикОм сОснОвскОгО 

на территОрии пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна в 2010 г.

Постановление администрации Подольского 
муниципального района № 674 от 07.04.2010 г.

В последние десятилетия на территории Подольского муниципального 
района одной из острых проблем стало неконтролируемое распространение 
борщевика Сосновского. Проведенными в 2009 г. работами удалось снизить 
темпы распространения борщевика, однако ход их выполнения нельзя признать 
удовлетворительным из-за запаздывания с началом работ и ограниченным 
применением истребительных мер борьбы. В целях организации и повышения 
эффективности выполнения работ по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории Подольского муниципального района в 2010 г. постановляяю:

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

Коротаев г.а. – председатель рабочей группы;
члены рабочей группы:
анисин П.В. – начальник отдела земельно-правовых отношений 

администрации Подольского муниципального района;
артемов В.С. – начальник отдела по координации и развитию управления 

по работе научно-производственного комплекса администрации Подольского 
муниципального района;

Мазохин а.С. – начальник отдела экологии и природных ресурсов 
администрации Подольского муниципального района;

дагаев а.П. – директор МУП «Малинки»;
гранков В.Б. – начальник территориального отдела № 35 Главного управления 

административно-технического надзора по Московской области (по согласованию).
2. Утвердить план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории Подольского муниципального района в 2010 г. (приложение 1).
3. Рабочей группе:
3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на районной территории согласно утвержденному плану;
3.2. В срок до 15.10.10 г. подготовить отчет о выполнении работ по борьбе 

с борщевиком Сосновского в 2010 г. и доложить на оперативном совещании в 
администрации Подольского муниципального района.

4. Собственникам, пользователям и арендаторам земельных участков на 
районной территории принять меры по выполнению мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского на этих участках и в прилегающей 5-метровой 
зоне согласно рекомендациям, утвержденным постановлением Руководителя 
администрации Подольского муниципального района от 17.04.09 г. № 851 «О 
выполнении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Подольского муниципального района».

5. Руководителям организаций, занимающихся обслуживанием автомобильных 
дорог на территории Подольского муниципального района, обеспечить выполнение 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в полосах отвода этих дорог.

6. Рекомендовать директору Подольского филиала-лесничества ФГУ 
«Мособллес» (Тишин н.В.) организовать выполнение мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на землях лесного фонда в границах района.

7. Рекомендовать главам сельских поселений и городского поселения 
Львовский организовать выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского в границах поселений.

8. Территориальному отделу № 35 Главного управления административно-
технического надзора по Московской области (Гранков В.Б.) обеспечить контроль 
за содержанием земельных участков юридическими и физическими лицами с 
применением мер административного воздействия к тем из них, кто не выполняет 
требования по борьбе с борщевиком Сосновского.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» 
и разместить его текст на официальном сайте администрации Подольского 
муниципального района.

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Подольского муниципального района Г.а. Коротаева.

В. МУЗЫЧУК,
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Подольско-
го муниципального района www.podolskrn.ru. 

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 

депутатОв муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОе пОселение 

львОвский № 3/1 От 17.12.2009 г. 
«О бюджете гОрОдскОгО пОселения 

львОвский пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна на 2010 гОд»

решение Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский № 6/2 от 15 апреля 2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой городского поселения 
Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 3/1 от 17.12.2009 г. «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2010 год» следующие изменения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. 
Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2010 год по доходам 

в сумме 33 240,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 38815,0 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2010 год в сумме 5575,0 тыс. руб.
направить на погашение дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Львовский в сумме 5575,0 тыс. руб.»

2. Внести изменения: 
- в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального 

образования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2010 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
поселения Львовский на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2010 год» «Расходы бюджета городского 
поселения Львовский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2010 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Львовский на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛоВ,
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Львовский по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
на 2010 год

Единицы измерения: тыс. руб.
наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
администрация городского поселе-
ния Львовский 

012     24 366,5 

ОБЩЕГОСУДаРСТВЕннЫЕ 
ВОПРОСЫ

012 01    10 844,0 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

012 01 02   775,0 

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

012 01 02 0020000  775,0 

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300  775,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 02 0020300 500 775,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципального образования

012 01 03   522,0 

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

012 01 03 0020000  522,0 

Центральный аппарат 012 01 03 0020400  522,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 03 0020400 500 522,0 
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Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

012 01 04   9 499,0 

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

012 01 04 0020000  9 499,0 

Центральный аппарат 012 01 04 0020400  9 499,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 04 0020400 500 9 499,0 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

012 01 11   48,0 

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

012 01 11 0650000  48,0 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

012 01 11 0650300  48,0 

Прочие расходы 012 01 11 0650300 013 48,0 
наЦИОнаЛЬная ОБОРОна 012 02    555,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

012 02 03   555,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

012 02 03 0010000  555,0 

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600  555,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 02 03 0013600 500 555,0 

в том числе:       
Целевые расходы, осущест-
вляемые за счет субвенции на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

012 02 03 0013600 500 555,0 

наЦИОнаЛЬная БЕЗОПаС-
нОСТЬ И ПРаВООХРанИТЕЛЬ-
ная ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

012 03    322,0 

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

012 03 09   195,0 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

012 03 09 2180100  137,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2180100 500 137,0 

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

012 03 09 2190100  58,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2190100 500 58,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

012 03 14   127,0 

Реализация других функций, свя-
занных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

012 03 14 2470000  127,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 14 2470000 500 127,0 

наЦИОнаЛЬная ЭКОнОМИКа 012 04    4 191,0 
Лесное хозяйство 012 04 07   47,0 
Вопросы в области лесных 
отношений

012 04 07 2920000  47,0 

Мероприятия в области 
охраны,восстановления и использо-
вания лесов

012 04 07 2920200  47,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 07 2920200 500 47,0 

Дорожное хозяйство 012 04 09   3 344,0 
Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000  3 344,0 
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

012 04 09 3150100  3 344,0 

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 04 09 3150100 365 3 344,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

012 04 12   800,0 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 

012 04 12 3380000  800,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3380000 500 800,0 

ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗяЙСТВО

012 05    8 154,5 

Жилищное хозяйство 012 05 01   2 239,5 
Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  2 239,5 
Капитальный ремонт государствен-
ного жилого фонда субъектов РФ и 
муниципального жилого фонда

012 05 01 3500200  2 239,5 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500200 500 2 239,5 

Коммунальное хозяйство 012 05 02   2 000,0 

Поддержка коммунального 
хозяйства

012 05 02 3510000  2 000,0 

Капитальный ремонт объектов ЖКХ 012 05 05 3510500  2 000,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 05 3510500 500 2 000,0 

Благоустройство 012 05 03   3 915,0 
Благоустройство 012 05 03 6000000  3 915,0 
Уличное освещение 012 05 03 6000100  2 761,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000100 500 2 761,0 

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

012 05 03 6000200  380,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000200 500 380,0 

Озеленение 012 05 03 6000300  524,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000300 500 524,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству

012 05 03 6000500  250,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000500 500 250,0 

ОБРаЗОВанИЕ 012 07    300,0 
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

012 07 07   300,0 

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

012 07 07 4310100  300,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 07 07 4310100 13 300,0 

МЕЖБЮДЖЕТнЫЕ ТРанСФЕРТЫ 012 11    5,0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений

012 11 04   5,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210000  5,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

012 11 04 5210600  5,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 11 04 5210600 017 5,0

КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРа-
ФИя, СРЕДСТВа МаССОВОЙ 
ИнФОРМаЦИИ

012 08    7 278,3 

Культура 012 08 01   7 278,3 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

012 08 01 4400000  7 238,3 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

012 08 01 4409900  7 238,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

012 08 01 4409900 001 7 238,3 

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

012 08 01 4508500  40,0 

Прочие расходы 012 08 01 4508500 013 40,0 
ЗДРаВООХРанЕнИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКая КУЛЬТУРа И СПОРТ

012 09    7 165,2 

Физическая культура и спорт 012 09 08   6 993,2 
Центры саортивной подготовки 
(сборные команды)

012 09 08 4820000  6 993,2 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

012 09 08 4829900  6 993,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

012 09 08 4829900 001 6 993,2 

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

012 09 08 5120000  172,0 

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

012 09 08 5129700  172,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

012 09 08 5129700 001 172,0 

Итого      38815,0
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Приложение № 2

расходы бюджета городского поселения Львовский 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов на 2010 год

Единицы измерения: тыс. руб.
наименование КБК Сумма
1 2 3
ОБЩЕГОСУДаРСТВЕннЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 10 844,0 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниипального образования

000 0102 0000000 000 000 775,0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

000 0102 0020000 000 000 775,0 

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 775,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0102 0020300 500 000 775,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципального образования

000 0103 0000000 000 000 522,0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

000 0103 0020000 000 000 522,0 

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 522,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0103 0020400 500 000 522,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

000 0104 0000000 000 000 9 499,0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

000 0104 0020000 000 000 9 499,0 

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 9 499,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0104 0020400 500 000 9 499,0 

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

000 0111 0000000 000 000 48,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650000 000 000 48,0 
Процентные платежи по долговым 
обязательствам

000 0111 0650300 000 000 48,0 

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 48,0 
наЦИОнаЛЬная ОБОРОна 000 0200 0000000 000 000 555,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

000 0203 0000000 000 000 555,0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

000 0203 0010000 000 000 555,0 

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 0203 0013600 000 000 555,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0203 0013600 500 000 555,0 

в том числе:
Целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенции на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 0203 0013600 500 000 555,0 

наЦИОнаЛЬная БЕЗОПаСнОСТЬ И ПРа-
ВООХРанИТЕЛЬная ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

000 0300 0000000 000 000 322,0 

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

000 0309 0000000 000 000 195,0 

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

000 0309 2180000 000 000 137,0 

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

000 0309 2180100 000 000 137,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180100 500 000 137,0 

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 58,0 
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

000 0309 2190000 100 000 58,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2190100 500 000 58,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

000 0314 0000000 000 000 127,0 

Пожарная безопасность, предупреждение 
терроризма и экстремизма

000 0314 2470000 000 000 127,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0314 2470000 500 000 127,0 

наЦИОнаЛЬная ЭКОнОМИКа 000 0400 0000000 000 000 4 191,0 
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 47,0 
Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 47,0 
Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов

000 0407 2920200 000 000 47,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0407 2920200 500 000 47,0 

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 3 344,0 
Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 000 3 344,0 
Поддержка дорожного хозяйства 000 0409 3150200 000 000 3 344,0 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

000 0409 3150203 000 000 3 344,0 

Выполнение функций государственными 
органами

000 0409 3150203 012 000 3 344,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики

000 0412 0000000 000 000 800,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

000 0412 3380000 000 000 800,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0412 3380000 500 000 800,0 

ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗяЙСТВО

000 0500 0000000 000 000 8 154,5 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 2 239,5 
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 2 239,5 
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

000 0501 3500300 000 000 2 239,5 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0501 3500000 500 000 2 239,5 

Коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 2 000,0 
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 0000000 000 000 2 000,0 
Капитальный ремонт объектов ЖКХ 000 0502 3510000 000 000 2 000,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0502 3500500 500 000 2 000,0 

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 3 915,0 
Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 3 915,0 
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 2 761,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000100 500 000 2 761,0 

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

000 0503 6000200 000 000 380,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000200 500 000 380,0 

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 524,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000300 500 000 524,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 000 250,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000500 500 000 250,0 

ОБРаЗОВанИЕ 000 0700 0000000 000 000 300,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 300,0 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

000 0707 4310100 000 000 300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0707 4310100 500 000 300,0 

КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИя, СРЕД-
СТВа МаССОВОЙ ИнФОРМаЦИИ

000 0800 0000000 000 000 7 278,3 

Культура 000 0801 0000000 000 000 7 278,3 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

000 0801 4400000 000 000 7 238,3 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

000 0801 4409900 000 000 7 238,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4409900 001 000 7 238,3 

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации

000 0801 4500000 000 000 40,0 

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 40,0 
ЗДРаВООХРанЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКая 
КУЛЬТУРа И СПОРТ

000 0900 0000000 000 000 7 165,2 

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 7 165,2 

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

000 0908 4820000 000 000 6 993,2 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

000 0908 4829900 000 000 6 993,2 
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 000 6 993,2 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 000 172,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 000 172,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 5129700 001 000 172,0 

МЕЖБЮДЖЕТнЫЕ ТРанСФЕРТЫ 000 1104 5210000 000 000 5,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений

000 1104 5210600 000 000 5,0 

Безвозмездные перечисления бюджетам 000 1104 5210600 000 017 5,0 
Итого 38 815,0 

Приложение № 3

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Львовский на 2010 год

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

наименование Сумма, 
тыс. руб.
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        Дефицит бюджета городского 
поселения Львовский

-5 575,0

        Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

5 575,0

        в % к общей сумме доходов 
бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений

18,2

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

012 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных креди-
тов бюджетами поселений от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

2 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-2 000,0

012 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами посе-
лений бюджетных кредитов, 
полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2 000,0

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

5 575,0

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

-35 240,0

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

-35 240,0

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

-35 240,0

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

-35 240,0

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

40 815,0

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

40 815,0

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

40 815,0

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

40 815,0

О прОведении в 2010 гОду гОда учителя 
Постановление главы Подольского 
муниципального района № 18 - Пг от 16.04.2010 г.

Во исполнение указа президента Российской Федерации от 10.03.2009 г. 
№ 259 «О проведении в Российской Федерации Года учителя» и постановления 
губернатора Московской области от 30.12.2009 г. № 184 ПГ «О проведении в 
Московской области Года учителя»

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению в Подоль-
ском муниципальном районе в 2010 году Года учителя (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению в Подольском муниципаль-
ном районе в 2010 году Года учителя (далее – план) (приложение № 2).

3. Финансирование мероприятий плана осуществить в пределах средств, 
предусмотренных в муниципальной программе «Развитие образования Подоль-
ского муниципального района на 2009-2012 гг.». 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Подольского 
муниципального района утвердить планы основных мероприятий по проведению 
в 2010 году Года учителя в соответствующих образовательных учреждениях. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Н. МоСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Состав организационного комитета по проведению 
в Подольском муниципальном районе в 2010 году 

года учителя

В.а. шитов 

Т.а. Бежанова

С.В. Подкина 

Т.С. Ледовская 

Е.С. Пантелеева

 И.а. Левшина

О.а. Марасанова

 

н.а. Кочеткова 

Главы сельских поселений 

- заместитель руководителя администрации 
Подольского муниципального района, председатель 
комитета 

- начальник управления народного образования 
Подольского муниципального района, заместитель 
председателя комитета 

- начальник управления по делам культуры 

- директор муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного педагогического образования 
(повышения квалификации) педагогических кадров 
методического информационно-ресурсного центра 
(МИРЦ), председатель районной организации про-
фсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

- начальник отдела СМИ

- заслуженный учитель РФ, депутат районного совета 
депутатов, директор лицея № 1 пос. Львовский

- учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения Вороновской СОш, победитель район-
ного конкурса «Учитель года Подолья 2009 г.»

- руководитель межшкольного расширенного мето-
дического центра 

- представитель по согласованию 

Приложение № 2

План основных мероприятий по проведению 
в Подольском муниципальном районе в 2010 году 

года учителя

№ наименование мероприятия Срок проведения Исполнители

1. Организационные мероприятия по подготовке и открытию Года учителя

1.1. Утверждение заседания организа-
ционного комитета по проведению в 
Подольском муниципальном районе в 
2010 году Года учителя

по графику РУнО, адми-
нистрация 
района

1.2. Разработка общеобразовательными 
учреждениями планов подготовки и 
проведения Года учителя в 2010 году

февраль
2010 года

Руководители 
образова-
тельных 
учреждений

1.3. Публикации в СМИ, передачи по мест-
ному радио и телевидению «Кварц» 
о целях и задачах проведения в 2010 
году Года учителя, информация по про-
ведению мероприятий

январь - декабрь
2010 года

РУнО, отдел 
СМИ, адми-
нистрация 
района

1.4. Торжественное открытие Года учителя. 
Встреча учителей-лидеров образова-
тельных учреждений района с главой 
Подольского муниципального района, 
руководителями администрации района

март
2010 года

РУнО, адми-
нистрация 
района

1.5. Проведение в образовательных 
учреждениях тематических экспозиций, 
выставок, посвященных Году учителя 

в течение
2010 года

РУнО, адми-
нистрация 
района

2. Мероприятия по поддержке и поощрению учителей-лидеров как основы 
развития профессиональных педагогических сообществ
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2.1. Муниципальные этапы Всероссийско-
го конкурса «Учитель года», «Вос-
питатель года»

ноябрь 2009 – 
февраль 2010 года

РУнО, МИРЦ

2.2. Участие в конкурсном отборе лучших 
учителей образовательных учрежде-
ний Московской области в 2010 году в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Образование»

январь-март
2010 года

РУнО, МИРЦ

2.3. Районный конкурс «Лучшая школа 
района», «Лучший детский сад райо-
на» в рамках областного конкурса 
«Лучшие школы Подмосковья»

апрель - май 2010 
года

РУнО, МИРЦ

2.4 Конкурсный отбор кандидатов на имен-
ную премию губернатора Московской 
области работникам образовательных 
учреждений в Московской области

февраль
2010 года

Министерство
образования
Московской
области

2.5 Районный конкурс «Лучший совре-
менный урок с использованием ИКТ»

февраль -сентябрь 
2010 года

РУнО, МИРЦ

2.6. Проведение районного конкурса 
«Педагог года Подолья» в рамках 
областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья»

март - апрель
2010 года

РУнО, МИРЦ, 
районный совет 
профсоюза 
работников 
образования и 
науки

2.7 Конкурс эссе учителей: « я учитель, а 
это значит...», «Если б снова начать, 
я бы выбрал опять бесконечные 
хлопоты эти»

февраль-май 2010 
года

МИРЦ

2.8 Районный конкурс ученических твор-
ческих работ и сочинений «Учитель 
в моей жизни», «Если бы я был учи-
тель», посвященный Году учителя

апрель-ноябрь
2010 года

МИРЦ

2.9 Участие в областном фестивале педа-
гогического мастерства победителей 
и лауреатов областного конкурса 
«Педагог года Подмосковья»

февраль-декабрь 
2010 года

РУнО

2.10 Участие в областном конкурсе 
среди воспитателей образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Лучший по профессии»

февраль - март 
2010 года

РУнО, рук-во
Красносель-
ской школы-
интерната

2.11 Участие в областном педагогическом 
марафоне классных руководителей 
«Учительство Подмосковья - воспита-
нию будущего поколения России!»

март - апрель
2010 года

РУнО, МИРЦ

2.12 Участие в областном этапе Всероссий-
ского конкурса «Педагог-психолог 2010»

апрель - май 
2010 года

РУнО, МИРЦ

2.13 Участие в областном этапе Все-
российского конкурса в области 
педагогики на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя»

июнь 
2010 года

РУнО, МИРЦ

2.14 Участие в областном этапе Всерос-
сийского конкурса педагогов допол-
нительного образования «Сердце 
отдаю детям»

октябрь -
ноябрь
2010 года

РУнО, ДЮЦ

2.15. Районный конкурс «В содружестве 
с родителями!», посвященный Году 
учителя

декабрь
2010 года

РУнО

2.16 Проведение торжественных меропри-
ятий, посвященных международному 
празднику «День учителя»

октябрь
2010 года

РУнО

2.17 Участие в праздновании 90-летия 
органов управления образованием 
Московской области

октябрь 
2010 года

По плану 
Министерства 
образования 
Московской 
области

3. Мероприятия по организации общественно-профессионального обсуждения 
вопросов профессионального развития педагога

3.1. Проведение актива работников 
народного образования Подольского 
муниципального района « Высокий про-
фессионализм учителя –главное усло-
вие повышения качества образования»

август 
2010 года

РУнО

3.2. Круглые столы учителей предметников 
«Слагаемые компетентности педагога в 
условиях модернизации образования»

март 
2010 года

МИРЦ

3.3. Организация поездки лучших учи-
телей Подольского района в другие 
районы Московской области и регио-
ны Российской Федерации с целью 
обмена опытом 

в течение 
2010 года

РУнО,
МИРЦ

3.4. Проведение августовских педагоги-
ческих советов, посвященных профес-
сиональному развитию педагога

август
2010 года

Руководители 
образова-
тельных 
учреждений

3.5. Заседания педагогических советов с 
привлечением общественности «Роль 
педагога в современном обществе»

2010 год Руководители 
образова-
тельных 
учреждений

3.6. Участие в проведении областно-
го открытого урока по тематике 
духовно-нравственного воспитания и 
просвещения (в рамках ежегодного 
областного мероприятия «Духовные 
родники Подмосковья»)

май 2010 года РУнО, МИРЦ

3.7. Проведение встречи благочинного 
церквей Подольского округа, настоя-
теля храма Воскресения Христова 
протоиерея Олега Сердцева с руково-
дителями и учителями общеобразова-
тельных учреждений, активно внедря-
ющими инновационные программы 
в сфере духовно-нравственного 
воспитания и просвещения

2010 год РУнО

3.8. Проведение районных Рождествен-
ских образовательных чтений, 
посвященных Году учителя, в рамках 
областных Рождественских чтений

декабрь 2010 года РУнО

3.9. «Встреча поколений» педагогов – 
ветеранов с молодыми учителями на 
базе ООЦ »Родина»

октябрь 2010 года РУнО, совет 
ветеранов 
педаго-
гических 
работников

3.10 Участие в Подмосковном слете участ-
ников областного конкурса «Педагог 
года Подмосковья»

ноябрь 2010 года РУнО

3.11. Участие в областной конференции 
«Современные проблемы препо-
давания химии, биологии, экологии, 
географии»

ноябрь 2010 года МИРЦ

3.12 Районные семинары лучших 
учителей-победителей ПнПО 
«Мастер-класс как эффективная фор-
ма распространения инновационного 
педагогического опыта» 

2010 год МИРЦ

3.13 Участие в областных и всероссийских 
семинарах, дискуссиях, конференци-
ях, форумах 

по плану основных 
мероприятий по 
проведению в 
Московской области 
и Российской 
Федерации Года 
учителя

РУнО,МИРЦ

3.14 Проведение районной педагогической 
ассамблеи

декабрь 2010 года РУнО

3.15 Подведение итогов Года учителя в 
Подольском муниципальном районе (в 
рамках педагогической ассамблеи)

декабрь 2010 года РУнО

3.16. Спартакиада «Вместе дружная 
семья» 

июнь
2010 года

РУнО

4. Мероприятия по формированию позитивного образа учителя средствами 
культуры, искусства и массовой информации

4.1. анонсирование мероприятий (конкур-
сов, конференций, фестивалей), посвя-
щенных Году учителя, на сайте РУнО 

2010 год РУнО

4.2. Выпуск поздравительных плакатов и 
банеров с празднованием Года учителя

февраль, март 2010 
года

РУнО, отдел 
СМИ

4.3. Открытие в газете «Земля Подоль-
ская» рубрики «Лидеры инновацион-
ного движения» 

май
2010 г.

РУнО, отдел 
СМИ

4.4. Оформление в учреждениях экспози-
ций о лучших учителях «Ими гордится 
школа»

март-май Руково-
дители 
учреждений

4.5. Подготовка экспозиции в период 
проведения августовского актива 
работников образования и празднова-
ния Дня учителя

август, октябрь 2010 
год

РУнО

4.6. Информационное обеспечение о ходе 
и результатах мероприятий по прове-
дению в Подольском муниципальном 
районе Года учителя

в течение 2010 года МИРЦ

4.7. Организация публикаций в газете 
«Земля Подольская» об учителях–
лидерах Подольского района 

февраль-май
2010 года

РУнО, отдел 
СМИ

4.8. Проведение районного смотра само-
деятельного творчества работников 
образования, посвященного Году 
учителя

апрель, сентябрь 
2010 года

Районный 
совет про-
фсоюза 
работников 
образования 
и науки, 
управлавлние 
культуры

4.9. Организация районной выставки 
художественных работ преподавате-
лей образовательных учреждений

август, октябрь 2010 
года

Районный 
совет про-
фсоюза 
работников 
образования 
и науки, 
управлавле-
ние культуры

4.10. Проведение конкурса рисунков уча-
щихся ко Дню защиты детей 

июнь
2010 года

РУнО

4.11. Проведение туристического слёта 
среди учителей 

май – июнь 2010 года ДЮЦ
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Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8-4967-52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: МО, Подоль-
ский район, с/п Дубровицкое, пос. Поливаново, с кадастровыми номерами 
50:27:0020412:589, 50:27:0020412:109, 50:27:0020412:108, 50:27:0020412:18, 
50:27:0020412:116, 50:27:0020412:22, 50:27:0020412:160, 50:27:0020412:3, 
50:27:0020412:26, 50:27:0020412:151, 50:27:0020412:393, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Колганов Сергей Владимирович (адрес: 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 135, корп. З, кв. 233, тел. 8-926-228-55-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: МО, г.Подольск, ул.Высотная, д. 7, ООО 
«Землеустроитель» 31.05.2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ооо «землеустроитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.05.2010 г. по 31.05.2010 г. по адресу: МО, г.Подольск, ул. 
Высотная, д. 7, ООО «Землеустроитель».

на собрание о согласовании местоположения границ земельных участ-
ков на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения гра-
ниц земельного участка Колганова Сергея Владимировича с кадастровым 
номером 50:27:0020412:589 и земельных участков с кадастровыми номерами 
50:27:0020412:109, 50:27:0020412:108, 50:27:0020412:18, 50:27:0020412:116, 
50:27:0020412:22, 50:27:0020412:160, 50:27:0020412:3, 50:27:0020412:26, 
50:27:0020412:151, 50:27:0020412:393.

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

УтоЧНеНИе
Опубликованное в номере газеты «Земля Подольская» № 8 (531) от 

04.03.2010 г. на стр. 15 информационное сообщение о наличии земельно-
го участка, сформированного по заявлению Миронова а.В., после слов «с 
кадастровым номером 50:27:0030315:200» дополнить следующими словами: 
«для обеспечения проезда - 33 кв.м», далее по тексту.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

УтоЧНеНИе
В опубликованном в номере газеты «Земля Подольская» № 6 (529) от 

18.02.2010 г. на стр. 7 информационном сообщении о наличии земельного 
участка, сформированного по заявлению Сущенко Э.П., допущена техни-
ческая ошибка: вместо «для предоставления в собственность» читать «для 
предоставления в аренду»

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.УтоЧНеНИе

В опубликованном в номере газеты «Земля Подольская» № 6 (529) от 
18.02.2010 г. на стр. 7 информационном сообщении о наличии земельного 
участка, сформированного по заявлению Петрова С.Н., допущена техни-
ческая ошибка: вместо «для предоставления в собственность» читать «для 
предоставления в аренду»

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой Елены анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9, тел. 8 965 412-31-44 выполняются работы в отношении границ 
земельного участка с К№50:27:0010302:134, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, р.п. Львовский, 
ул. школьная, д. 16, на территории городского поселения Львовский. Заказ-
чиком кадастровых работ является Милакова Ирина Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, г/п 
Львовский, р.п. Львовский, ул. школьная, д. 16 31.05.2010 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17.05.2010 г. по 31.05.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9, ООО «Гермес».

на собрание о согласовании границ земельного участка приглашают-
ся правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ формируемого земельного участка 
Милаковой Ирины Викторовны.

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

УтоЧНеНИе
В опубликованном в номере газеты «Земля Подольская» № 13(536) от 

08.04.2010 г. на стр.31 объявлении о проведении публичных слушаний по 
вопросу размещения предприятия транспортного и дорожного хозяйства 
ооо «СамСтрой» допущены технические ошибки - вместо слов «по вопро-
су размещения предприятия транспортного и дорожного хозяйства» читать 
слова «по вопросу размещения административно-бытового корпуса».

Е. ИВАНоВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

07.05.2010 г. в 16.30 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:004 03 05:0099, площадью 1300 кв.м, расположенного в д. Горнево, нахо-
дящегося в собственности у Борщева В.В., с «ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

07.05.2010 г. в 16.30 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:004 03 04:0045, площадью 500 кв.м, расположенного в пос. Рогово, нахо-
дящегося в собственности у Федичева В.И., с «ведения сельскохозяйственно-
го производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

07.05.2010 г. в 16.30 в здании администрации сельского поселения 
Роговское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0040211:306, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. 
Богородское, находящегося в собственности у антонова И.а., с «ведения 
огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

21 мая 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030303:378 площадью 454 кв.м в п. ЛМС, мкр-н Центральный, 
ул. Весенняя, принадлежащего на праве собственности Чучук Нине ефи-
мовне, с «для огороднической деятельности» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Е. ИВАНоВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

04 июня 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу размещения 
металлической башни и базовой станции сотовой связи оао «МегаФон» 
на земельном участке площадью 200 кв.м в д.ясенки.

Е. ИВАНоВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1000 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения огородничества», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, с. Ознобишино. 
Основание: заявление Шувалова г.В. для предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

15 мая 2010 г. в 10.00 в деревне Киселево сельского поселения Клёнов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу размещения металлической 
башни и базовой станции сотовой связи оао «Мегафон» на земельном 
участке площадью 200 кв.м в д. Киселево.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.


