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Приложение № 1

Положение о порядке постановки на учет, 
признании и государственной регистрации права 

муниципальной собственности  
Подольского муниципального района  

на бесхозяйное недвижимое имущество
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок постановки на учет, призна-

ния и государственной регистрации права муниципальной собственности Подоль-
ского муниципального района на бесхозяйное недвижимое имущество.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.1997 года № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.09.2003 года N 580 «Об утверждении положения о при-
нятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

2. Порядок постановки на учет, признание и государственная
регистрация права муниципальной собственности
на бесхозяйное недвижимое имущество.
2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

бесхозяйным является имущество, которое не имеет собственника или собственник 
которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на которое собствен-
ник отказался (ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.2. Сведения о бесхозяйном объекте недвижимого имущества могут поступать 
в администрацию Подольского муниципального района от исполнительных органов 
государственной власти Московской области, от городского и сельских поселений 
Подольского муниципального района, от юридических и физических лиц, из других 
источников, обладающих такими сведениями, а также на основании заявления соб-
ственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества.

2.3. Принятие на учет и снятие с учета бесхозяйного объекта недвижимого иму-
щества осуществляет отдел в Подольском районе Управления Федеральной регистра-
ционной службы по Московской области (далее – регистрирующий орган).

2.4. Работу по оформлению и постановке на учет бесхозяйного объекта недви-
жимого имущества осуществляет Комитет по управлению имуществом админи-
страции Подольского муниципального района (далее – комитет).

2.5. Основанием для организации работы по сбору необходимых докумен-
тов и постановке на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества является 
постановление руководителя администрации Подольского муниципального района 
о постановке на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества, организации 
технического обслуживания и эксплуатации объекта и (или) заключения договора 
ответственного хранения объекта. Проект постановления готовит Комитет.

2.6. На основании постановления руководителя администрации Подольского 
муниципального района Комитет организует работу по сбору информации в орга-
нах, уполномоченных на ведение реестра федеральной собственности, собствен-
ности Московской области, а также из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в части сведений о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество, предполагаемое к постановке на учет в каче-
стве бесхозяйного. Организует работу по проведению технической инвентариза-
ции бесхозяйного объекта недвижимого имущества с получением технического и 
кадастрового паспорта объекта.

2.7. Для постановки на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
Комитет направляет в регистрирующий орган следующие документы:

заявление о постановке на учет недвижимого имущества в качестве бесхо-
зяйного;

документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества не имеет 
собственника, или его собственник неизвестен (в том числе выписки из реестров 
федеральной собственности, собственности Московской области, реестров муни-
ципальной собственности Подольского муниципального района и поселения, вхо-
дящего в его состав, на территории которого расположено бесхозяйное имуще-
ство, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним), или заявление собственника об отказе от права собственно-
сти на объект недвижимого имущества;

документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том 
числе план объекта недвижимого имущества, удостоверенные соответствующей 
организацией по государственному учету объектов недвижимого имущества (тех-
нический и кадастровый паспорт объекта);

доверенность представителя органа местного самоуправления по представле-
нию интересов муниципального образования в регистрирующем органе;

документ, удостоверяющий личность представителя.
Все прилагаемые к заявлению документы представляются в двух экземпля-

рах, один из которых должен быть подлинником.
2.8. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого 

имущества на учет в регистрирующем органе Комитет обращается в суд с заявлени-
ем о признании права муниципальной собственности муниципального образования 
«Подольский муниципальный район Московской области» на этот объект.

2.9. На основании вступившего в законную силу решения суда Комитет прово-
дит работу по определению рыночной стоимости бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

На основании вступившего в законную силу решения суда и заключения о 
рыночной стоимости бесхозяйного объекта недвижимого имущества Комитет гото-
вит проект постановления руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района о приеме в муниципальную собственность Подольского муниципаль-
ного района бесхозяйного объекта недвижимого имущества, внесении в реестр 
муниципальной собственности Подольского муниципального района, включении в 
состав муниципальной казны Подольского муниципального района, либо закрепле-
нии на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
или на праве оперативного управления за муниципальным учреждением Подоль-
ского муниципального района.

2.10. Государственная регистрация права муниципальной собственности на 
объект недвижимого имущества, ранее принятого на учет в качестве бесхозяйно-
го, осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Совет депутатов принял решение
об утверждении положения о порядке  

поСтановки на учет, признании и гоСударСтвенной  
региСтрации права муниципальной СобСтвенноСти подольСкого 

муниципального района на беСхозяйное недвижимое имущеСтво
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», постановлением правительства Российской Федера-
ции от 17.09.2003 года № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бес-
хозяйных недвижимых вещей», руководствуясь ст. 21 Устава Подольского муни-
ципального района, Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение о порядке постановки на учет, признании и государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности Подольского муници-
пального района на бесхозяйное недвижимое имущество (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского рай-
она от 21 сентября 1999 года № 4/19 «Об утверждении положения о порядке 
учета и передачи в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимо-
го имущества».

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

председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района.  
№ 216/2010 от 23.04.2010 г.
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Приложение № 1

ПаСПорт КоМПЛеКСНоЙ ПрограММЫ СоЦИаЛЬНо-ЭКоНоМИЧеСКого разВИтИя ПодоЛЬСКого 
МУНИЦИПаЛЬНого раЙоНа МоСКоВСКоЙ оБЛаСтИ на 2010 год

Наименование 
программы

Комплексная Программа социально-экономического развития Подольского муниципального района на 2010 год

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Дата утверждения 
Программы

Решение Совета депутатов Подольского муниципального района от «23» апреля 2010 г. № 210/2010

Заказчик Программы администрации Подольского муниципального района, городского и сельских поселений

Разработчик 
Программы

администрации Подольского муниципального района, городского и сельских поселений

Исполнители 
Программы 

Органы местного самоуправления и органы администрации Подольского муниципального района; МУП и организации, осуществляющие дея-
тельность на территории Подольского муниципального района 

Основная цель 
программы

Создание условий для последовательного повышения уровня жизни населения Подольского муниципального 
района на основе реализации промышленного и сельскохозяйственного потенциала, развития социальной, инженерной, транспортной инфра-
структуры муниципального образования

Основные задачи 
Программы

- повышение уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, физической культуры и спорта до нормативного уровня;
- в юбилейный год 65-летия Великой Победы формирование нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чув-
ства национальной гордости, гражданственности и патриотизма; оказание внимания и помощи ветеранам;
- рост культурного потенциала, сохранение культурно-исторического наследия, развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, 
увеличение качества услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования детей;
- реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности использования муниципальной собственности, выполнение вопросов 
местного значения для повышения уровня жизни Подольского муниципального района;
- организация в границах Подольского муниципального района электро- и газоснабжения поселений;
- улучшение экологической обстановки на территории Подольского муниципального района; уменьшение количества сбросов, загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объекты; совершенствование переработки и захоронение образующихся отходов; внедрение инновационных 
систем обработки отходов в населенных пунктах Подольского муниципального района;
- организация предоставления качественных услуг по общедоступному и бесплатному начальному, основному, среднему (полному) общему обра-
зованию по основным общеобразовательным программам, дополнительному образованию детей и общедоступному бесплатному дошкольному 
образованию на территории Подольского муниципального района; 
- достижение эффективного функционирования системы здравоохранения Подольского муниципального района, внедрение современных методов 
профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных в районе; укрепление материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений;
- сохранение и восстановление традиционной народной культуры и развитие народных художественных промыслов. 
Создание условий для развития:
- малого предпринимательства в направлении увеличения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами,
- деловой и инвестиционной активности предпринимателей, реализации инвестиционных проектов и привлечения инвестиций в экономику 
Подольского муниципального района;
- сельскохозяйственного производства в поселениях муниципального района; повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельско-
го хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;
- физической культуры и спорта, сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по видам спорта, спортивных учреждений, совершенствова-
ние дополнительного образования.

Сроки реализации 
Программы

Срок реализации программы: 2010 год

Перечень основ-
ных мероприятий 
Программы

Ввод школы п. Ерино. Продолжение реконструкции школ п.п. Остафьево, Дубровицы, строительство школы в пос.Знамя Октября (м-рн «Родни-
ки»). Строительство пристройки к школе п. Щапово; завершение разработки проектной документации на строительство пристройки к школе в 
с.Красная Пахра, пристройки к лицею № 1 пос.Львовский. 
Завершить строительство детского сада в м-не Родники, строительство пристройки к детским садам в п. Быково, п.Ерино. 
Приступить к реконструкции со строительством пристройки детского сада № 15 в п.Львовский.
Продолжение проектных работ на строительство детского сада п. Кузнечики, п. Шишкин Лес, п. Железнодорожный, на реконструкцию детского 
сада в п.Щапово, детского сада № 27 п. Знамя Октября. 
Продолжение выполнения проектных работ по строительству жилых домов в п. Железнодорожный, п. Дубровицы, начало проектирования строительства 
ж/д п. Шишкин Лес. Продолжение строительства инвестиционных жилых домов в п.Знамя Октября м-рн «Родники», п. Щапово, строительство жилых домов 
жилищно-строительных кооперативов д.М.Толбино, с. Кленово, п.ЛМС, продолжение строительства муниципального жилого дома в с.Красная Пахра;
Реализация Договоров о развитии застроенной территории п. Остафьево, п. Фабрики им. 1 Мая, п. Быково, п. Львовский.
Завершить капитальный ремонт здания МУК ЦСДК «Дружба» п. ЛМС. Продолжить работы по реконструкции здания СДК «Десна» п.фабрики им.1 
Мая, проектные работы на строительство культурного центра в п.Дубровицы, культурно-спортивного центра в с.Кленово; по реставрации усадеб-
ного дома п. Щапово, строительству храма в п. Львовский, реставрации храмов п. Дубровицы, с. Товарищево, с. Сальково.
Завершить разработку проектно-сметной документации спортивных комплексов в п.Быково, п. МИС, п. Рогово. Приступить к реконструкции спортивного 
комплекса со строительством дополнительного легкоатлетического ядра с четырьмя беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами в пос. Ерино.
Завершить строительство нового здания поликлиники в п. Кузнечики с расчетной мощностью 600 посещений смену.
Завершить строительство новых очистных сооружений биологической очистки в с. Красная Пахра, начать строительство новых очистных сооруже-
ний в д. Федюково;
Оборудовать мусоросборные площадки нового типа с использованием полузаглубленных мусорных баков системы Molok в п. Львовский;
Продолжить работы по рекультивации отработанных участков полигона ТБО «Малинки», оформлению землеотвода под размещение 2-й очереди 
полигона;
Провести мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского;
Продолжить работу по дальнейшей газификации населенных пунктов района;
Продолжить работу по капитальному ремонту муниципального жилого фонда и объектов инженерного обеспечения. 

Совет депутатов принял решение

В соответствии со ст. 21 Устава Подольского муниципального района, Совет 
депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Принять комплексную программу социально-экономического развития 
Подольского муниципального района на 2010 год (приложение № 1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, 
предусмотренных программами на 2010 год планируется в размере 2896 млн. 
рублей. 

3. Принять к сведению информацию об объеме финансовых ресур-
сов, привлекаемых в 2010 году для реализации Комплексной программы 
социально-экономического развития Подольского муниципального района 
на 2010 год и рекомендовать администрации Подольского муниципального 

района и администрациям поселений изыскать дополнительные источники 
финансирования. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов Подольского муниципального рай-
она Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.  

№ 210/2010 от 23.04.2010 г.

об утверждении комплекСной программы  
Социально-экономичеСкого развития подольСкого  

муниципального района на 2010 год
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Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования программы в 2010 году:
всего – 2896 млн. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 323 млн. руб.;
бюджет поселений – 232 млн. руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета – 168 млн. руб.;
бюджета Московской области – 13 млн. руб.;
прочих источников– 2160 млн. руб.
Источники и размер финансирования мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Подольского муниципально-
го района на 2010 год в отраслевом и разрезе поселений отражены в приложениях №№ 1 - 16 к программе.

Планируемые 
количественные и 
качественные пока-
затели эффектив-
ности реализации 
Программы

Ввести мощностей по объектам социальной сферы:
- дошкольные образовательные учреждения 540 мест;
- амбулаторно-поликлинические учреждения 600 посещения в смену;
Повышение уровня обеспеченности населения Рязановского, Стрелковского поселений Подольского муниципального района детскими 
дошкольными учреждениями;
Увеличение средней наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в п. Львовский до 25,0 человек, в сельских поселениях до 18 
чел.;
Увеличение числа обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень;
Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты за счет реконструкции очистных сооружений п.п. Курилово, 
Львовский. 
Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера посредством вывода из эксплуатации аварийных напорных 
коллекторов с.Красная Пахра – г. Троицк, п. Знамя Октября - г. Подольск;
Обеспечение функционирования мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО, что позволит организовать работу по переработке и захо-
ронению образующихся в Подольском регионе отходов;
Вовлечение в хозяйственный оборот участков, занятых старыми отработанными карьерами.
Завершение стопроцентной газификации сельских поселений: Стрелковское, Щаповское, Краснопахорское, Михайлово-ярцевское.

Контроль за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов Подольского муниципального района 

Приложение № 1

Наказы жителей, высказанные на собраниях граждан в 2010 году в адрес администрации Подольского 
муниципального района, администраций сельских поселений и городского поселения Львовский на 2010 год 

№ п/п Наименование объекта Вид работ (услуг) по выполнению наказов Ответственные лица 
(организация, ФИО)

Объем и источник финансиро-
вания работ 
(руб.год)

Сроки 
выполнения 
работ (услуг)

городское поселение Львовский 

1 Железнодорожная касса Перенос железнодорожной кассы с 
платформы № 1 (ж/д путь Курского 
направления на Серпухов) на привок-
зальную площадь

Люблинское отделение Московско-
Курской железной дороги, администра-
ция г/п Львовский

700 000 (ср-ва Московско-
Курской ж/д, привлеченные 
ср-ва г/п Львовский)

2010 г.

2 пос. Львовский Установка остановочного павильона по 
ул. Московская

администрация г/п Львовский 100 000 2010 г.

3 Баня Возобновить работу объекта по оказанию 
бытовых услуг населению

администрация Подольского муници-
пального района, администрация г/п 
Львовский

финансирования не 
требуется

2010 г.

4 пос. Львовский Установка лавочек в парке у ДК 
«Металлург»

администрация г/п Львовский 100 000 2010 г.

5 пос. Львовский Устройство искусственных неровностей 
на проезжей части по ул. Лесная (в зали-
нейной части посёлка)

администрация г/п Львовский 80 000 2010 г.

6 Львовская районная 
больница

Устройство пешеходного тротуара, 
искусственных дорожных неровностей, 
парковочных карманов 

администрация Подольского муници-
пального района, администрация г/п 
Львовский

2 100 000 2010 г.

7 пос. Львовский Реконструкция здания администра-
ции городского поселения Львовский с 
устройством спортивного зала для юно-
шей и оформлением кабинета для вете-
ранов городского поселения Львовский 

администрация г/п Львовский 3 500 000 
привлеченные средства

2010 г.

об утверждении  
наказов жителей, выСказанных 

на Собраниях граждан в феврале 
2010 года в адреС админиСтрации 

подольСкого муниципального 
района, админиСтраций 

СельСких поСелений и городСкого 
поСеления львовСкий

В феврале 2010 года в соответствии с постановлением главы Подольско-
го муниципального района № 67-ПГ от 30.12.2009 г. были проведены собра-
ния граждан, на которых были высказаны наказы в адрес органов местного 
самоуправления, предприятий жилищно-коммунального комплекса, органи-
заций различных форм собственности и служб района. Отделом по работе 
с населением, общественностью и СМИ совместно с главами сельских посе-
лений и городского поселения Львовский был проведен тщательный анализ 
анкет жителей, а также всех вопросов, поднятых на собраниях, по результа-
там которого сформирован 81 наказ жителей, а также 57 - наказов, не выпол-
ненных в 2009 году. 

Для организации работы по выполнению наказов жителей района и кон-
троля за их исполнением, руководствуясь статьей 33 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Подольского муниципального райо-
на решил:

1. Утвердить и принять к исполнению наказы жителей, высказанные на 
собраниях граждан в 2010 году в адрес администрации Подольского муници-
пального района, администраций сельских поселений и городского поселения 
Львовский на 2010 год (приложение 1).

2.Утвердить и принять к исполнению наказы жителей, высказанные на 
собраниях граждан в 2009 году в адрес администрации Подольского муници-
пального района, администраций сельских поселений и городского поселения 
Львовский на 2010 год (приложение 2).

3.На основании решения Совета депутатов с/п Кленовское исключить из 
наказов, не исполненных в 2009 году – 1 наказ. (приложение 3).

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 190/2010 от 12.02.2010г. «О выполнении реше-
ния Совета депутатов Подольского муниципального района №138/2009 от 28 
апреля 2009 года «Об утверждении наказов жителей, высказанных на собра-
ниях граждан в январе-феврале 2009 года в адрес администрации Подольско-
го муниципального района, администраций сельских поселений и городско-
го поселения Львовский».

5. Заслушать отчет администрации Подольского муниципального района о 
ходе выполнения наказов жителей на заседаниях Совета депутатов Подольского 
муниципального района по итогам 9 месяцев и за 2010 год в целом.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте администрации Подольского муниципального района.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместите-
ля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л.М. 
Гурьянову.

Н. МОСКАЛЁВ,
глава Подольского муниципального района.  

№ 211/2010 от 23.04.2010 г.
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8 пос. Львовский Ремонт уличного освещения по ул. 
Московская

администрация г/п Львовский, МУП 
«РСП»

1 500 000 2010 г.

9 пос. Львовский Устройство детских площадок во дворах 
по ул. Советская, ул. Железнодорожная

администрация г/п Львовский 300 000 2010 г.

10 Кладбище Формирование земельного участка 
для размещения межпоселенческого 
кладбища

администрации г/п Львовский, с/п 
Лаговское, МУСП «Монумент», адми-
нистрация Подольского муниципально-
го района

20 000 2010-2012 гг.

11 пос. Львовский Подготовка документов по территориаль-
ному планированию (Генеральный план 
г/п Львовский)

администрация г/п Львовский, адми-
нистрация Подольского муниципально-
го района 

8 000 000 2010 г.

сельское поселение Вороновское

1 д. Семенково Строительство магазина «Продукты» администрация с/п Вороновское, ини-
циативная группа населения 

300 000 
средства населения

2010 г. 

2 д. Семенково Установка МаФ (малых архитектурных 
форм)

администрация с/п Вороновское 100 000
привлеченные средства

2 кв. 2010 г.

3 д. ясенки Восстановление системы отвода поверх-
ностных вод вблизи деревни

ДНП «ясенки», администрация с/п 
Вороновское

100 000 
привлеченные средства

1 кв. 2010 г.

4 пос. ЛМС,
 м-н «Центральный» 

Устройство тротуара от рынка до остано-
вок через Березовую рощу

администрация с/п Вороновское 100 000 
привлеченные средства

3 кв. 2010 г.

5 пос. ЛМС,
 м-н «Центральный»

Восстановление системы пожаротушения 
жилого дома № 31

администрация с/п Вороновское, МУП 
«Управляющая компания» 

500 000 
привлеченные средства

4 кв. 2010 г.

6 пос. ЛМС,
 м-н «Центральный»

Устройство тротуара от жилого 
дома № 30 до жилого дома № 25

администрация с/п Вороновское 50 000 
привлеченные средства

3 кв. 2010 г.

7 пос. ЛМС,
 м-н «Центральный»

Восстановление системы отопления в 
жилом доме № 22

администрация с/п Вороновское, ОаО 
«Шишкин Лес» 

50 000 
привлеченные средства

3 кв. 2010 г.

8 пос. д/о Вороново Установка МаФ (малых архитектурных 
форм)

ФГУ «Санаторий Вороново», админи-
страция с/п Вороновское 

100 000 
привлеченные средства

3 кв. 2010 г.

9 пос. ЛМС,
 м-н «Центральный»

Капитальный ремонт электропроводки с 
заменой электрощитов в жилом доме № 16

администрация с/п Вороновское, ОаО 
«Шишкин Лес» 

100 000
 привлеченные средства

4 кв. 2010 г.

10 с. Вороново Устройство ступенек на пешеходной 
дорожке

администрация с/п Вороновское 20 000
 привлеченные средства

3 кв. 2010 г.

сельское поселение дубровицкое 

1 пос. Дубровицы Устройство кабельной сети, предоставле-
ние услуг сети «Интернет»

администрация с/п Дубровицкое, МУП 
«Инфосервис»

500 000 средства предприя-
тия, привлеченные средства

2010 г.

2 пос. Поливаново Строительство детской площадки администрация с/п Дубровицкое 350 000 привлеченные 
средства

2010 г.

3 пос. Кузнечики Создание условий для организации рабо-
ты детской библиотеки

администрация Подольского муници-
пального района, администрация с/п 
Дубровицкое

200 000 
привлеченные средства

2010 г.

сельское поселение Кленовское 

1 с. Кленово Увеличение площадей для парковки 
автомобилей на придомовых территори-
ях жилых домов №4 по ул. Октябрьская и 
№4 по ул. Мичурина

администрация с/п Кленовское 50 000 привлеченные 
средства

3 кв. 2010 г.

2 с. Кленово Ремонт детских площадок во дворах 
жилых домов №7 по ул. Центральная и 
№3 по ул. Мичурина

администрация с/п Кленовское 50 000 привлеченные 
средства

3 кв. 2010 г.

3 Частный сектор с. 
Кленово

Частичная реконструкция участка ЛЭП 
0,4 кВ

администрация с/п Кленовское, ОаО 
«МОЭСК»

800 000 привлеченные 
средства

4 кв. 2010 г.

4 с. Кленово Открытие приемного пункта «Ремонт 
обуви»

администрация 
с/п Кленовское

50 000 привлеченные 
средства

3 кв. 2010 г.

сельское поселение Краснопахорское

1 с. Красная Пахра Обустройство детской площадки во 
дворе жилого дома №15

администрация с/п Краснопахорское 100 000 2-е полуг. 
2010 г.

2 с. Красная Пахра Обустройство парковки для а/машин у 
жилого дома №15

администрация с/п Краснопахорское 100 000 2010 г.

3 д. Варварино Улучшение энергоснабжения (ремонт 
трансформатора и ТП)

администрация с/п Краснопахорское, 
ОаО «МОЭСК»

800 000 2010 г.

4 с. Былово и пос.Минзаг Проработать вопрос об организации 
маршрутного такси до с. Былово и пос. 
Минзаг

администрация с/п Краснопахорское 50 000 2010 г.

5 д. Раёво Ремонт ЛЭП над р. Пахра администрация с/п Краснопахорское, 
ОаО «МОЭСК»

300 000 1-е 
полуг.2010 г.

сельское поселение Лаговское

1 пос. Лесные Поляны Ремонт внутриквартальных дорог администрация с/п Лаговское, инициа-
тивная группа населения

50 000
 целевые средства с/п

Май 2010г.

2 пос. Леспроект Строительство тротуара от ул. Лесная до 
жилого дома №5 

администрация с/п Лаговское 495 000 
целевые средства с/п

Июнь 2010г.

3 пос. Леспроект Произвести ремонт тротуаров администрация с/п Лаговское 100 000
 целевые средства с/п

Июнь 2010г.

4 с. Сынково Закончить благоустройство придомовой 
территории жилых домов № 3 и № 4 

администрация с/п Лаговское, МУП 
«КБО» 

450 000
 целевые средства с/п

Сентябрь 
2010г.

5 с. Сынково ПИР 2-х скатных крыш для жилых домов 
№ 3 и № 5

администрация с/п Лаговское, ОаО 
«Наш Дом»

200 000
 целевые средства с/п

Декабрь 
2010г.

6 с. Сынково Установить бельевицы у жилых домов № 
2, № 3 и № 6 

администрация с/п Лаговское 50 000
 целевые средства с/п

Май 2010г.
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7 с. Сынково Ремонт пешеходного моста напротив 
жилого дома №48 по ул. Заречная

администрация с/п Лаговское 100 000
 целевые средства с/п

Июнь 2010г.

8 пос. МИС Ремонт опорного пункта милиции администрация с/п Лаговское 600 000
 целевые средства с/п

Июнь 2010г.

9 пос. МИС Установить бельевицы у жилых домов № 
3 и № 6 

администрация с/п Лаговское 50 000
 целевые средства с/п

Май 2010г.

10 пос. МИС Строительство пешеходной дорожки от дет. 
сада до школы (вдоль жилого дома №4) 

администрация с/п Лаговское 500 000
 целевые средства с/п

Октябрь 
2010г.

11 пос. Молодёжный Ремонт подвала в жилом доме №16 администрация с/п Лаговское, МУП 
«Управляющая компания»,ОаО «Наш 
Дом» 

1 550 000
целевые средства с/п

август 2010г.

12 пос. Молодёжный Завершить строительство тротуара от п. 
Молодёжный до ж/д станции Львовская

администрация с/п Лаговское 150 000
 целевые средства с/п

Июнь 2010г.

13 д. Слащёво Реконструкция дороги администрация с/п Лаговское 1 500 000
 целевые средства с/п

август 2010г.

14 пос. Молодёжный Ремонт отмостки и отливов жилого дома 
№11

администрация с/п Лаговское, МУП 
«Управляющая компания»,ОаО «Наш 
Дом»

250 000
 целевые средства с/п

август 2010г.

15 д. Северово Строительство канализации администрация с/п Лаговское, инициа-
тивная группа населения

6 000 000
средства населения

август 2010г.

16 д. Лаговское Ремонт пешеходного моста через ручей администрация с/п Лаговское 70 000
 целевые средства с/п

Июнь 2010г.

сельское поселение Михайлово-ярцевское

1 пос. Шишкин Лес Приобрести и установить почтовые ящи-
ки в подъездах жилых домов, проставить 
номера квартир

администрация с/п Михайлово-
ярцевское, МУП «Управляющая компа-
ния», ОаО «Шишкин Лес» 

30 000 до 01 ноября 
2010 г.

сельское поселение роговское

1 пос. Рогово Произвести ремонт тротуара от жилых 
домов №4 до №7(смета, ремонт)

администрация с/п Роговское 200 000 
средства с/п

3 кв. 2010 г.

2 пос. Рогово, 
ул. Заречная 

Произвести ремонт тротуара (100 м)
(смета, ремонт)

администрация с/п Роговское 300 000 
привлеченные средства

2-3 кв. 2010 
г.

3 пос. Рогово Ремонт помещения узла связи (смета, 
ремонт)

администрация с/п Роговское, ФГУП 
«Почта России»

600 000 
привлеченные средства с 
долевым участием ФГУП 
«Почта России»- филиал 
УФПС Московской области

2 кв. 2010 г.

4 Дорожно-строительная 
техника

Приобретение трактора администрация Подольского муници-
пального р-на, ОаО «Шишкин лес»

700 000 
привлеченные средства

1 кв. 2010 г.

5 д. Бунчиха,
 пос. Рогово

Открытие отдела «Ветеран» в магазине 
«Мазай» в деревне Бунчиха, открытие 
торгового павильона «Ветеран» в посел-
ке Рогово 

администрация с/п Роговское, ООО 
«Мазай» (Воронина Л.Н.)

финансирования не 
требуется

1-2 кв. 2010 
г.

6 д. Рождественно Ремонт пешеходных мостиков (2 шт.) 
(смета, установка)

администрация с/п Роговское 150 000 
привлеченные средства

4 кв. 2010 г.

сельское поселение рязановское

1 пос. Ерино Капитальный ремонт отопительной систе-
мы жилого дома №2

администрация с/п Рязановское 4 200 000 2010-2011 гг.

2  д. Рыбино, 
д. армазово

Благоустройство мест отдыха у р. Десна 
вблизи деревень

администрация с/п Рязановское 100 000 2010 г.

3 СОШ пос. Ерино 
совместно с СК 
«Подолье»

Разработка программы дополнительных 
занятий физической культурой

администрация с/п Рязановское, 
директор школы п.Ерино, директор СК 
«Подолье»

финансирования не 
требуется

2010 г.

4 д. армазово асфальтирование заездов администрация с/п Рязановское 100 000 2010 г.

5 автобусное сообщение 
маршрут № 45
Подольск - пос. Фабрики 
им. 1 Мая - пос. 
Остафьево -Щербинка

Увеличить количество льготных рейсов администрация с/п Рязановское, фили-
ал ГУП МО «Мострансавто»

финансирования не 
требуется

2010 г.

6 д. Мостовское 1. Косметический ремонт подъездов в 
жилом доме №2; 2. Установка насоса 
водоснабжения, замена трубопровода

администрация с/п Рязановское 100 000 2010 г.

7 пос. Знамя Октября Обустройство «Сквера Победы» администрация с/п Рязановское 1 000 000 2010 г.

8 пос. Знамя Октября Произвести благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 27

администрация с/п Рязановское 100 000 2010 г.

9 пос. Фабрики им. 1 Мая Монтаж оборудования в трансформатор-
ную подстанцию

администрация с/п Рязановское, ОаО 
«Мосэнерго РЭС»

10 000 000 (средства 
инвестора)

2010-2012 гг.

сельское поселение Стрелковское

1 д. Макарово Установка дорожных знаков, ограничи-
вающих скорость движения, разметка 
пешеходных переходов

администрация с/п Стрелков-
ское, ОГИБДД Подольского УВД, 
«Мосавтодор»

500 000 бюджет Московской 
области

3 квартал

2 д. Макарово Строительство тротуара к автобусной 
остановке

«Мосавтодор» 400 000 бюджет Московской 
области

3 – 4 квартал

3 д. Федюково Разработка схемы безопасного движения 
пешеходов в сторону аЗС, установка 
знаков и разметки

администрация с/п Стрелковское, 
ОГИБДД Подольского УВД

100 000 бюджет Московской 
области

3 квартал

4 пос. Быково Установка знаков и разметки «пешеход-
ный переход» на конечной остановке 
автобуса № 39

администрация с/п Стрелковское, 
«Мосавтодор»

50 000 
бюджет Московской области

3 квартал

5 с. Покров, Замена опор линий электропередач по 
ул. Заовражная

администрация с/п Стрелковское, ОаО 
«МОЭСК»

8 000 000 средства пред-
приятия МОЭСК

4 квартал
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6 д. Бяконтово Замена транформатора администрация с/п Стрелковское, ОаО 
«МОЭСК»

8 000 000
средства предприятия 
МОЭСК

4 квартал

7 пос. Быково Замена деревянных опор ЛЭП на 
железобетонные

администрация с/п Стрелковское, ОаО 
«МОЭСК»

1 000 000
средства предприятия 
МОЭСК

4 квартал

8 пос. Быково Обустройство детской площадки между 
жилыми домами №4 и №10

администрация с/п Стрелковское 500 000
 средства с/п

4 квартал

9 пос. Быково Замена котлов Е 1/9 в котельной администрация с/п Стрелковское 980 000 
средства с/п

3 квартал

10 пос. Быково Установка лестницы к мусоросборочной 
площадке жилого дома №6

администрация с/п Стрелковское 23 000 
средства с/п

3 квартал

11 пос. Стрелковская 
фабрика

Организация работы автолавки до завер-
шения строительства магазина

администрация с/п Стрелковское финансирования не 
требуется

2 квартал

12 пос. Быково асфальтирование дороги между жилыми 
домами №1 и №4

администрация с/п Стрелковское 1 200 000 
средства с/п

4 квартал

13 пос. Быково Ограничение проезда вдоль подъездов у 
жилого дома №1

администрация с/п Стрелковское 10 000 
средства с/п

4 квартал

14 д. Федюково Строительство тротуара от котельной по 
ул. Новая к жилому дому №3

администрация с/п Стрелковское 350 000 
средства с/п

3 квартал

сельское поселение Щаповское

1 пос. Курилово Проработать вопрос организации автобус-
ного движения с заездом в поселок, про-
изводство разметки дорожного полотна

администрация с/п Щаповское 500 000 4 кв. 2010 г.

2 Светофорный объект 
с. Ознобишино

Перевод в автоматический режим администрация с/п Стрелковское, 8 СБ 
2-ого СПЕЦПОЛКа (Южный) ГИБДД, 
Комиссия по ОБДД Подольского муни-
ципального района

финансирования не 
требуется

2010 г.

Приложение № 2

Наказы жителей, высказанные на собраниях граждан в 2009 году в адрес администрации Подольского 
муниципального района, администраций сельских поселений и городского поселения Львовский на 2010 год

№ п/п Наименование объекта Вид работ (услуг) по выполнению 
наказов

Ответственные лица 
(организация, ФИО)

Объем и источник 
финансирования 
работ (тыс. руб./год)

Сроки 
выполнения 
работ (услуг)

Стадия 
выполнения

г/п Львовский 

1 пос. Львовский Реконструкция автодороги 
по ул. Горького

администрация г/п Львовский,
 РДУ № 4 

Средства 
Мосавтодора 
18 000

2010 г. не выполнено

2 пос. Львовский Искусственные дорожные 
неровности по ул. Горького 
(участок между лицеем № 1 и ДК 
«Металлург»)

администрация г/п Львовский, 
РДУ № 4

Средства 
Мосавтодора 100 900

2010 г. не выполнено

3 пос. Львовский Устройство наружного 
видеонаблюдения в школе № 4

РУНО Средства района 760 
000

2010 г. не выполнено

4 Храм строительство администрация г/п Львовский Пожертвования 500 
000

2010 г. выполнено 
частично

5 Платформа
 ст. Львовская

Обустройство спуска с платформы 
№1 

администрация г/п Львовский, 
Люблинское отделение Московско-
Курской ж/дороги

Средства Московско-
Курской ж/дороги
 400 000

2010 г. в работе

с/п Вороновское 

1 с. Никольское Реконструкция
 ТП и ЛЭП 

администрация с/п Вороновское, 
Южные электрические сети ОаО 
МОЭСК

1 600 000 
привлеченные 
средства 

2010 г. В работе, 
переходящий 
на 2010 год.

2 д. Львово ПИР ВЗУ администрация с/п Вороновское, ОаО 
«Шишкин Лес», УЭМСиС 

1 000 000 
привлеченные 
средства 

2010 г. в работе 

3 пос. ЛМС,
 м-н «Центральный»

Капитальный ремонт системы 
вентиляции Вороновской средней 
школы

РУНО, УЭМС и С 2 500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнено

с/п дубровицкое

1  д. Лемешово Ремонт тротуара администрация
 с/п Дубровицкое

400 000 
средства поселения 

2010 г. в работе 
(завершены 
предпроект-
ные работы, 
заключен 
договор на 
выполнение 
работ)

2 р. Пахра Ремонт подвесного висячего моста, 
ПИР

администрация
 с/п Дубровицкое

500 000 
средства поселения

2009-2010 в работе 
(заключен 
договор, 
ведутся 
работы)

3 д. Булатово Установка памятника погибшим 
в годы войны и благоустройство 
прибрежной территории р. Пахра 

администрация
 с/п Дубровицкое

500 000 привлеченные 
средства 

2010 г. в работе 
(ведутся пред-
проектные)

4  пос. Кузнечики ПИР Памятного знака воинам 
Подольского гарнизона, погибшим в 
локальных войнах и конфликтах 

администрация с/п Дубровицкое, 
Управление по культуре, делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта 

150 000 привлеченные 
средства 

2009-2010  в работе 
(ведутся 
предпроект-
ные работы)
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5 пос. Дубровицы Капитальный ремонт дороги по
 ул. Садовая

администрация
 с/п Дубровицкое, УЭМС и С 

1 000 000 
средства поселения

2009-2010 в работе 
(завершены 
предпроект-
ные работы, 
заключен 
договор на 
выполнение 
работ)

6 пос. Кузнечики Обустройство детской спортивной 
площадки у жилых домов №5 и № 7

администрация
 с/п Дубровицкое

500 000 привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

7 п.Дубровицы-п.
Кузнечики-п.
Дубровицы

Согласование вопроса об 
организации автобусного маршрута 

администрация
 с/п Дубровицкое, автоколонна №1788 

финансирования не 
требуется

2009-2010 не выполнено 

8 пос. Дубровицы Установка ограждений и 
благоустройство придомовой 
территории жилого дома №4 а 

администрация
 с/п Дубровицкое, жители д. №4а

500 000 привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

с/п Кленовское

1 с. Кленово Ремонт подъездов жилого дома 
№5 по ул. Октябрьская (покраска, 
побелка)

администрация
 с/п Кленовское, 
ОаО «Дубровицы»

320 000 привлеченные 
средства

2010 г. не выполнено

с/п Краснопахорское

1 с. Красная Пахра Установка снегозадержателей и 
отливов на крыше жилого дома №14

администрация с/п Краснопахорское, 
ОаО «Шишкин Лес»

100 000 
средства ОаО 
«Шишкин лес» 

2010 г. не выполнено

2 д. Шахово Замена опор линий электропередач администрация с/п Краснопахорское, 
МОЭСК 

300 000 
средства МОЭСК 

2010 г. не выполнено

с/п Лаговское

1 д. Северово Ремонтные работы по установке 
лестницы между жилыми домами 
№55 и №56 

администрация
 с/п Лаговское

50 000
средства поселения 

2010 г. не выполнено

2  д. Коледино ПИР по канализованию администрация
 с/п Лаговское

250 000 
средства населения 

2010 г. в работе 

3 д. Сертякино Строительство магазина администрация
 с/п Лаговское

1 500 000 средства 
населения 

2010 г. в работе

4  пос. МИС Строительство аптечного киоска администрация
 с/п Лаговское

1 200 000
средства населения 

2010 г. в работе

5 пос. Леспроект Ремонт кровли жилых домов 
№5 и №12 

администрация с/п Лаговское, 
 МУП «Управляющая компания»

600 000
средства поселения

2010 г. не выполнено

6  пос. Молодежный Установка банкомата администрация
 с/п Лаговское

150 000 привлеченные 
средства 

2010 г. в работе

с/п Михайлово-ярцевское

1 пос. 
Шишкин Лес

При разработке ген.плана с/поселения 
предусмотреть размещение хозблоков 
взамен старых 

администрация
 с/п Михайлово-ярцевское

500 000 привлеченные 
средства 

2009-2012 в работе

2 пос. 
Шишкин Лес

Строительство станции 
обезжелезивания

администрация
 с/п Михайлово-ярцевское, УЭМСиС, 
ОаО «Шишкин Лес»

2 000 000
привлеченные 
средства 

2010 г. выполнено на 
30%(построе-
но здание 
станции 
обезжеле-
зивания, 
закуплено 
оборудование)

с/п рязановское

1 пос. 
Знамя Октября

Строительство спортивной площадки 
на территории прогимназии (Смета, 
строительные работы)

администрация
 с/п Рязановское, 

250 000
средства поселения, 
привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

2 пос. Ерино Промтоварный магазин: 
разработка проекта, согласование, 
строительные работы 

администрация
 с/п Рязановское, представители 
отдела торговли

12 000 000
привлеченные 
средства 

2009 – 2010 в работе 
(ведётся стро-
ительство)

3 пос. 
Знамя Октября

Строительство мини-рынка по 
продаже с/х продукции (оформление 
земельного участка, ПИР, 
строительные работы)

администрация
 с/п Рязановское, отдел по торговле 
и предпринимательству, ООО 
«Инженер» 

300 000 привлеченные 
средства

2010 г. в работе 

4 Каскад прудов 
поселения

1.Составление актов 2.Текущий 
ремонт плотин

администрация
 с/п Рязановское

300 000 привлеченные 
средства

2010 г. в работе 

5 Остановка «Березка» 1.Смета 2. Выполнение ремонтных 
работ

администрация
 с/п Рязановское, 
ГУП Мосавтодор

150 000 привлеченные 
средства 

2010 г. выполнено 
частично

6 пос. 
Фабрики им.1 Мая

Выполнение работ по прокладке 
дороги к старому кладбищу 

администрация
 с/п Рязановское, МУСП «Монумент»

300 000 привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

7 пос. 
Знамя Октября

Выполнение работ по прокладке 
асфальта 350 кв.м. к жилому дому 
№ 19

администрация
 с/п Рязановское

150 000 привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

8 пос. 
Знамя Октября

Выполнение ремонтных работ 
канализации в жилом доме №8

администрация
 с/п Рязановское

500 000 привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

с/п роговское

1 д. Рождественно Выполнение работ по установке 
остановочного павильона возле 
храма

администрация
 с/п Роговское,
 РДУ №4

 100 000 средства 
ГУ УаД МО 
«Мосавтодор» 

2010 г. не выполнено
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2 д. Кресты Строительство плотины (установка 
трубы, засыпка грунтом, 
бетонирование)

администрация
с/п Роговское

500 000 привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

3 д. Ильино Проектирование и строительство 
подстанции ПС-110 «Ильино» 

администрация
с/п Роговское,
ОаО «МОЭСК»

 1 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнено

с/п Стрелковское

1 с. Покров Строительство объездной дороги от 
Домодедовского шоссе к магазину 
ООО «КЭМП»

администрация
 с/п Стрелковское

2 000 000 
привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

2  д. Федюково Ремонт уличного освещения по 
ул. Юбилейная

администрация
с/п Стрелковское

210 000 привлеченные 
средства 

2010 г. в работе 

3  ДК Федюково Открытие косметического кабинета администрация 
с/п Стрелковское, ООО «Пион»

3 000 000 
привлеченные 
средства 

2010 г. в работе 

4 д. яковлево,
 д. Спирово

Установка детской площадки администрация
с/п Стрелковское

200 000 привлеченные 
средства 

2010 г. в работе

5  д. Потапово Вынос опор линий уличного 
освещения из частного сектора, в 
т.ч. ПИР

администрация
с/п Стрелковское, «МОЭСК»

5 000 000 средства 
МОЭСК

2010 г.  в работе

6 д. Федюково асфальтирование дороги возле 
жилых домов №№3,4 

администрация
с/п Стрелковское

800 000 привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

7  д. Федюково Установка детской площадки во 
дворе жилого дома №15

администрация
с/п Стрелковское

125 000 бюджет 
Московской области 

2010 г. не выполнено

8 пос. Быково,
г. Подольск 

Объездная дорога мимо пос. Быково 
к ул. Быковская г. Подольска, ПИР 

администрация
с/п Стрелковское, ДЭП17, ОГИБДД 
Подольского УВД 

2 200 000 
привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено

с/п Щаповское

1 пос. Щапово Установить 
снегозадержательные ограждения на 
крышах жилых домов №29,30,48

администрация
 с/п Щаповское,
МУП «Управляющая компания»

540 000 средства 
МУП «Управляющая 
компания» 

2010 г. не выполнено

2 пос. Щапово Ремонт козырьков (над подъездами и 
подвалами) жилого дома №35

администрация
 с/п Щаповское,
МУП «Управляющая компания»

 30 000 средства 
МУП «Управляющая 
компания» 

2010 г. Выполнено 
частично 

3 пос. Щапово Строительство бани администрация
 с/п Щаповское

10 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. в работе 

4 пос. Щапово Организация платной парковки и 
мойки для автотранспорта

администрация
 с/п Щаповское

 7 500 000 средства 
инвестора 

2010 г. в работе 

5 д. Песье Устранение крена электрических 
столбов около плотины

администрация
 с/п Щаповское, Троицкие 
электрические сети

50 000 средства 
Троицких 
электрических сетей 

2010 г. в работе 
(выполнено 
65%)

6 д. Троицкое Строительство мостика через овраг администрация
 с/п Щаповское

300 000 средства 
поселения 

2010 г. не выполнено 

7 пос. д/о «Пахра»,
 д. Шаганино

Устройство искусственных 
неровностей на участке дороги между 
объектами

администрация
 с/п Щаповское

300 000 средства 
поселения 

2010 г. не выполнено 

8 пос. Щапово Замена искусственных неровностей 
дороги у СДК 

администрация
 с/п Щаповское

300 000 средства 
поселения

2010 г. не выполнено 

9 пос. Курилово Нанесение разметки на пешеходную 
дорогу у магазина

администрация
 с/п Щаповское

150 000 средства 
поселения 

2010 г. не выполнено 

10 пос. Курилово Установка ограждения детской 
площадки

администрация
 с/п Щаповское

50 000 
средства поселения 

2010 г. не выполнено 

11 пос. Щапово Открыть отделение сбербанка администрация
 с/п Щаповское

8 000 000 
привлеченные 
средства 

2010 г. не выполнено 
(планирует-
ся открыть 
при вводе 
строящегося 
инвестором 
жилого дома в 
2010г.)

Приложение №3

№ 
п/п Наименование ответственные лица Пояснение

сельское поселение Кленовское (решение СД с/п Кленовское № 5/3 от 16.02.2010 г.)

1 Варшавское шоссе на 15- 17 км (д. Киселево), 
устройство искусственных неровностей 

Органы местного самоуправления, 
8 СБ 2СП ДПС Южный

на основании письма ГУВД по Московской области 2 
специализированного полка ДПС (южный) 8 специализированного 
батальона дорожно-патрульной службы

об утверждении  
положения о порядке 

предоСтавления  
в безвозмездное пользование 

имущеСтва, находящегоСя 
в муниципальной 

СобСтвенноСти подольСкого 
муниципального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь ст. 21 Уста-
ва Подольского муниципального района, Совет депутатов Подольского муници-
пального района решил:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности Подольско-
го муниципального района (приложение № 1).

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

ля председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.  

№ 221/210 от 23.04.2010 г.
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Приложение № 1

ПоЛожеНИе 
о порядке предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Подольского 

муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Подольского муниципального 
района (далее - имущество), в безвозмездное пользование.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», уставом Подольского муниципального района.

1.3. Настоящее положение регулирует:
условия предоставления имущества в безвозмездное пользование;
порядок предоставления имущества в безвозмездное пользование.
2. Условия предоставления имущества в безвозмездное пользование.
2.1. В безвозмездное пользование имущество предоставляется по результа-

там проведения конкурса на право заключения договора безвозмездного поль-
зования, проводимого в порядке, установленном решением Совета депутатов 
Подольского муниципального района от 17.07.2009 года № 149/2009 «Об утверж-
дении положения о порядке проведения торгов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Подоль-
ского муниципального района».

2.2. В безвозмездное пользование имущество может предоставляться без 
проведения конкурса на право заключения договора безвозмездного пользова-
ния в случае предоставления имущества:

органам местного самоуправления Подольского муниципального района;
органам местного самоуправления городского и сельских поселений, входя-

щих в состав Подольского муниципального района;
государственным органам;
государственным и муниципальным учреждениям;
некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 

религиозных и общественных организаций (объединений), некоммерческих пар-
тнерств, объединений работодателей, товариществ собственников жилья;

адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
для размещения объектов почтовой связи;
лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью 

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество 
является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и 
данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности;

правопреемнику приватизированного муниципального унитарного предприя-
тия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих привати-
зации активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически 
и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допуска-
ется, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или 
муниципальной собственности;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

3. Порядок предоставления 
имущества в безвозмездное пользование.
3.1. В случае предоставления имущества в безвозмездное пользование без 

проведения конкурса на право заключения договора безвозмездного пользова-
ния, основанием для заключения договора безвозмездного пользования явля-
ется распоряжение руководителя администрации Подольского муниципально-
го района. Проект распоряжения готовит Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района (далее – Комитет).

3.2. Для заключения договора безвозмездного пользования заявитель пред-
ставляет в администрацию Подольского муниципального района заявление о 
предоставлении в безвозмездное пользование имущества. 

К заявлению прилагаются:
- письменное согласие предприятия (учреждения), являющегося балансо-

держателем имущества;
- учредительные документы заявителя (нотариально заверенные копии);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор.
Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование имущества рас-

сматривается в течение 30 календарных дней.
3.3. Подготовку документов для принятия решения о передаче имущества 

в безвозмездное пользование осуществляет Комитет. При подготовке докумен-
тов Комитет готовит расчет упущенной выгоды при предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование.

3.4. На основании распоряжения руководителя администрации Подольско-
го муниципального района комитет заключает от имени Подольского муници-
пального района договор безвозмездного пользования имуществом. Осущест-
вляет контроль за соблюдением договорных условий и является представите-
лем администрации Подольского муниципального района по всем вопросам, свя-
занным с разрешением споров, возникающих в связи с договором безвозмезд-
ного пользования.

3.5. Контроль за использованием имущества, переданного в безвозмездное 
пользование, осуществляется также:

предприятиями и учреждениями, осуществляющими эксплуатацию зданий, 
в которых расположены используемые нежилые помещения;

органами администрации Подольского муниципального района по вопросам, 
отнесенным к их компетенции.

3.6. Лицо, заключившее договор безвозмездного пользования, обязано 
самостоятельно заключить договоры на оказание коммунальных и других услуг 
по жизнеобеспечению занимаемых помещений с организациями (предприятия-
ми), их предоставляющими.

3.7. Изменения и дополнения к договору безвозмездного пользования 
оформляются в виде дополнительного соглашения к договору на основании рас-
поряжения руководителя администрации Подольского муниципального района.

об утверждении положения  
о порядке организации учета, 

управления и раСпоряжения 
имущеСтвом, СоСтавляющим 

муниципальную казну 
подольСкого  

муниципального района
Рассмотрев проект положения о порядке организации учета, управ-

ления и распоряжения имуществом, составляющим муниципальную казну 
Подольского муниципального района, руководствуясь п. 3 ст. 215 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ст. 49 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава Подоль-
ского муниципального района, Совет депутатов Подольского муниципаль-
ного района решил:

Утвердить «Положение о порядке организации учета, управления и распо-
ряжения имуществом, составляющим муниципальную казну Подольского муни-
ципального района» (приложение № 1).

Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 29 июня 2007 года № 331/2007 «Об утверждении 
положения о порядке организации учета, управления и распоряжения иму-
ществом, составляющим муниципальную казну Подольского муниципаль-
ного района».

Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Контроль за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 217/2010 от 23.04.2010 г.

Приложение № 1

ПоЛожеНИе 
о порядке организации учета, управления 

и распоряжения имуществом, составляющим 
муниципальную казну Подольского 

муниципального района
1. общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 3 ст. 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 49 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией по бюджетно-
му учету № 148 Н от 30.12.2008 года, Уставом Подольского муниципального 
района и определяет задачи, регулирует порядок организации учета, управ-
ления и распоряжения имуществом, составляющим муниципальную казну 
Подольского муниципального района Московской области (далее – муни-
ципальная казна).

1.2. В состав муниципальной казны входят недвижимое и движимое имуще-
ство, ценные бумаги, нематериальные активы, денежные средства, находящиеся 
в собственности Подольского муниципального района, не закрепленные за орга-
нами местного самоуправления, учреждениями и предприятиями на праве опе-
ративного управления и хозяйственного ведения.

1.3. Правовое положение входящих в состав муниципальной казны финан-
совых ресурсов Подольского муниципального района регулируется специальны-
ми нормативными актами.

1.4. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, ведется в бух-
галтерской программе 1С, связанной с Реестром муниципального имущества 
Подольского муниципального района.

1.5. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, ведется на 
электронных носителях, ПК Реестр муниципальной собственности и програм-
ма 1С. 

1.6. Пообъектный учет, своевременное отражение движения имущества, 
входящего в состав имущества муниципальной казны, осуществляет Коми-
тет по управлению имуществом администрации Подольского муниципально-
го района (далее – Комитет) в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, иными актами органов местного самоуправления Подольского муници-
пального района.

1.7. Формирование имущества, составляющего муниципальную казну, осу-
ществляется в целях:

- обеспечения полного отражения пообъектного состава движимого и недви-
жимого муниципального имущества, составляющего муниципальную казну;

- обеспечения своевременного, оперативного отражения изменений в соста-
ве и характеристиках муниципального имущества, составляющего муниципаль-
ную казну;

- определения наиболее эффективных способов использования муниципаль-
ного имущества;

- контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну по назначению.

2. Источники формирования имущества,  
составляющегомуниципальную казну

2.1. Источниками формирования муниципальной казны может быть иму-
щество:

- вновь созданное или приобретенное за счет средств бюджета Подольско-
го муниципального района;

- переданное в муниципальную собственность Подольского муници-
пального района в порядке, предусмотренном законодательством о раз-
граничении собственности на федеральную, областную и муниципальную 
собственность;
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- переданное безвозмездно в муниципальную собственность Подольского 
муниципального района юридическими и физическими лицами;

- по законным основаниям изъятое из хозяйственного ведения муниципаль-
ных унитарных предприятий и оперативного управления муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления;

- поступившее в собственность Подольского муниципального района по дру-
гим законным основаниям;

- бесхозяйное имущество, право муниципальной собственности, на которое 
установлено судом;

- оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
- иное имущество, переданное в муниципальную собственность.

3. Учет имущества, составляющего муниципальную казну
3.1. Включение имущества в состав муниципальной казны, внесение изме-

нений в сведения об объектах, а также исключение объектов из состава муници-
пальной казны осуществляются на основании:

- постановлений руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района;

- приказов Комитета.
3.2. Постановка на учет имущества, составляющего муниципальную каз-

ну, производится:
3.2.1. В случае создания объектов за счет средств муниципального образо-

вания при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- договора;
- сметы;
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- акта приема-передачи.
3.2.2. В случае приобретения имущества за счет финансовых средств муни-

ципального образования при наличии следующих документов:
- постановления (распоряжения) руководителя администрации Подольско-

го муниципального района;
- приказа Комитета;
- накладной.
3.2.3. В случае приобретения имущества по иным гражданско-правовым 

сделкам при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- договора;
- передаточного акта.
3.2.4. В случае приема имущества в муниципальную собственность по раз-

граничению собственности, в результате исполнения инвестиционных контрак-
тов при наличии следующих документов:

- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-
го района;

- приказа Комитета;
- акта приема-передачи.
3.2.5. В случае приема в муниципальную собственность бесхозяйного иму-

щества при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- решения суда;
- отчета об оценке.
3.2.6. В случае изъятия муниципального имущества из хозяйственного веде-

ния или оперативного управления на основании следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- акта приема-передачи.
3.3. Внесение изменений в сведения об объектах, составляющих имущество 

муниципальной казны, производится:
3.3.1. В случае улучшения объекта, влекущего увеличение его первоначаль-

ной стоимости, при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- акта приема-передачи произведенных улучшений.
3.3.2. В случае переоценки объекта на основании актов органов государ-

ственной власти при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- документов по переоценке.
3.3.3. В случае проведения в установленном законом порядке независимой 

оценки объектов муниципальной казны при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- отчета об оценке.
3.3.4. По результатам технической инвентаризации объектов муниципаль-

ной казны, проводимой в установленном законом порядке, при наличии следу-
ющих документов:

- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-
го района;

- технических и кадастровых паспортов БТИ.
3.3.5. По результатам инвентаризации объектов муниципальной казны, про-

водимой в установленном законом порядке, при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- инвентаризационной описи.
3.4. Исключение объектов из состава имущества муниципальной казны про-

изводится:

3.4.1. В случае передачи имущества в хозяйственное ведение или оператив-
ное управление при наличии следующих документов:

- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-
го района;

- приказа Комитета
- акта приема-передачи.
3.4.2. В случае передачи имущества по разграничению собственности при 

наличии следующих документов:
- решения Совета депутатов Подольского муниципального района;
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- акта приема-передачи.
3.4.3. В случае отчуждения имущества по гражданско-правовым сделкам:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- договора;
- передаточного акта.
3.4.4. В случае приватизации муниципального имущества при наличии сле-

дующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- приказа Комитета;
- договора;
- передаточного акта.
3.4.5. В случае списания объектов муниципальной казны:
а) зданий и сооружений при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- протокола заседания комиссии по списанию основных средств;
- акта обследования;
- акта о сносе, демонтаже;
- акта о списании;
б) прочих объектов муниципальной казны при наличии следующих доку-

ментов:
- протокола заседания Комиссии по списанию основных средств;
- акта о списании.
в) внесение имущества в уставные фонды вновь создаваемых муниципаль-

ных предприятий при наличии следующих документов:
- постановления руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
- акта приема-передачи.
3.5. В целях учета в информационную систему «Муниципальная казна» вно-

сятся следующие сведения об объектах:
1) наименование объекта;
2) дата постановки на учет;
3) основание постановки на учет;
4) первоначальная стоимость на дату поступления;
5) амортизация на дату поступления;
6) дата снятия с учета;
7) основание снятия с учета.
3.6. На объекты, составляющие муниципальную казну, согласно инструкции 

по бюджетному учету № 148Н от 30.12.2008 года амортизация не начисляется, 
имущество казны не относится к основным средствам.

3.7. Имущество, составляющее муниципальную казну, подлежит отраже-
нию в бухгалтерском учете на счете 010800000 « Нефинансовые активы имуще-
ства казны» Комитета по управлению имуществом администрации Подольско-
го муниципального района.

Недвижимое и движимое имущество учитывается в бухгалтерском учете 
раздельно на разных субсчетах 

3.8. Имущество казны, переданное в казну от муниципальных предприятий и 
учреждений, принимается к бюджетному учету по балансовой стоимости с одно-
временным отражением в учете ранее начисленной амортизации, списывается 
тоже с ранее начисленной амортизацией. 

3.9. Объекты, составляющие муниципальную казну, до их закрепления за 
другими предприятиями и учреждениями не являются объектами налогообложе-
ния Комитета по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района.

3.10. По имуществу казны не ведется аналитический и инвентарный 
учет, а данные учета должны соответствовать реестру муниципальной соб-
ственности.

3.11. Отражение операций по движению имущества казны в бюджетном уче-
те осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по бюджетному уче-
ту № 148Н от 30.12.2008 года.

4. Управление и распоряжение имуществом,  
составляющим муниципальную казну

4.1. Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-
ципального района в соответствии с положением о Комитете осуществляет пра-
ва собственника муниципального имущества, составляющего муниципальную 
казну, в том числе:

- ведет Реестр муниципальной собственности;
- обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной соб-

ственности на имущество;
- осуществляет передачу имущества в хозяйственное ведение муни-

ципальным предприятиям и в оперативное управление муниципальным 
учреждениям;

- вносит имущество в качестве вклада в уставные фонды муниципальных 
предприятий и уставные капиталы хозяйственных обществ;

осуществляет передачу имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
залог, доверительное управление в порядке, установленном законодательством, 
и в соответствии с нормативными правовыми актами Подольского муниципаль-
ного района;

осуществляет приватизацию имущества, составляющего муниципальную 
казну;
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- обеспечивает сохранность имущества, не переданного во владение и поль-
зование юридическим и физическим лицам;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством и Уставом Подольского муниципального района.

4.2. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению иму-
ществом, составляющим муниципальную казну, осуществляется Комитетом 
по управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района за счет средств бюджета Подольского муниципального района (оцен-
ка, техническая инвентаризация, госпошлина и т.д.)

5. обращение взыскания на объекты муниципальной казны
5.1 Подольский муниципальный район отвечает по своим обязатель-

ствам денежными средствами и имуществом, входящим в состав муници-
пальной казны.

5.2 Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания ими правово-
го акта, не соответствующего закону или иному правовому акту, подлежит воз-
мещению за счет средств муниципальной казны.

6. Контроль за сохранностью и использованием имущества,  
составляющего муниципальную казну

6.1. Комитет по управлению имуществом администрации Подольско-
го муниципального района осуществляет контроль за сохранностью и целе-
вым использованием имущества, составляющего муниципальную казну, в 
том числе переданного в пользование юридическим и физическим лицам, а 
также выступает в качестве истца и ответчика в суде при рассмотрении спо-
ров, связанных с владением, пользованием и распоряжением муниципаль-
ным имуществом.

6.2. Ежегодно Комитет по управлению имуществом администрации Подоль-
ского муниципального района представляет Совету депутатов отчет о составе и 
стоимости муниципальной казны.

о внеСении изменений  
в решение Совета  

депутатов подольСкого 
муниципального района  
от 19.05.2006 г. №230/2006.  

«об утверждении  
положения «о публичных 
Слушаниях в подольСком 
муниципальном районе»

В соответствии с Уставом Подольского муниципального района, Совет депу-
татов Подольского муниципального района решил:

1. Внести в приложение № 1 решения Совета депутатов Подольского муни-
ципального района от 19.05.2006 г. № 230/2006 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях в Подольском муниципальном районе» следующие 
изменения:

- ст.4 п.4.1. дополнить словами «Руководитель администрации Подольско-
го муниципального района;

- ст.5 п.5.2. после слов «Глава Подольского муниципального района, Главы 
Подольского муниципального района» дополнить словами «Руководитель адми-
нистрации Подольского муниципального района»;

- ст.7 п.7.1. после слов «Глава Подольского муниципального района, 
Главы Подольского муниципального района» дополнить словами «Руко-
водитель администрации Подольского муниципального района» по тек-
сту пункта;

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите-

ля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурья-
нову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.  

№ 208/2010 от 23.04.2010 г.

о внеСении изменений  
в решение Совета депутатов 

подольСкого муниципального 
района №100/2008 от 25.12.2008 г. 

«об утверждении муниципальной 
программы «развитие физичеСкой 

культуры и Спорта подольСкого 
муниципального района  

на 2009-2012 гг.»
В связи с неисполнением сроков строительства и ввода в эксплуатацию 

спортивного комплекса в пос. Ерино, а также с недостаточным финансирова-
нием строительства из областного и федерального бюджетов, есть необходи-
мость предусмотреть расходы из бюджета района и прочих источников на все 
годы исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.», что плодот-
ворно повлияет на дальнейшее развитие спортивного комплекса, Совет депу-
татов Подольского муниципального района решил:

1. Внести следующие изменения в п.2 приложения № 12 к муниципаль-
ной программе «Развитие физической культуры и спорта Подольского муници-
пального района на 2009-2012г.г.», утвержденной решением Совета депутатов 
Подольского муниципального района №100/2008 от 25.12.2008 г.

2. Изложить п. 2 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ настоящее 
решение разместить на официальном сайте Подольского муниципального райо-
на и опубликовать в газете «Земля Подольская».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-
ля председателя Совета Депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района. 

№ 215/2010 от 23.04.2010 г.

Приложение 1

«2. Строительство спортивных сооружений. *

Наименование 
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1. Строительство 
спортивного комплекса 
в пос. Ерино

2009–
2012 
годы

Всего: 409 007,4 174581,4 234 426 0 0

в том числе:

Бюджет 
района 162 059,4 24 933,4 137 126 0 0

Планируемое привлечение средств из:

Федер. 
Бюджета 0 0 0 0 0

Бюджета 
Моск. обл. 70000 70000 0 0 0

Прочих 
источников 176 948 79 648 97 300 0 0

2. Реконструкция 
Спортивного комплекса 
со строительством 
дополнительного 
легкоатлетического 
ядра с четырьмя 
беговыми дорожками 
и легкоатлетическими 
секторами в пос. Ерино

2010–
2012 
годы

Всего: 75 000 0 10 000 65 000 0

в том числе:

Бюджет 
района 0 0 0 0 0

Планируемое привлечение средств из:

Федер. 
Бюджета 0 0 0 0 0

Бюджета 
Моск. обл. 0 0 0 0 0

Прочих 
источников 75 000 0 10 000 65 000

Итого Всего: 484 007,4 174581,4 244 426 65 000

в том числе:

Бюджет 
района 162 059,4 24 933,4 137 126 0 0

Планируемое привлечение средств из:

Федер. 
Бюджета 0 0 0 0 0

Бюджета 
Моск. обл. 70000 70000 0 0 0

Прочих 
источников 251 948 79 648 107 300 65 000 0

* – приложение №12 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта Подольского муниципального района».

уважаемые читатели!
продолжаетСя подпиСка  

на газету «земля подольСкая»  
на II полугодие 2010 года

Через ПоЧтУ:
Для пенсионеров и участников Великой  

Отечественной войны (индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;  
Для населения и бюджетных организаций  

(00410) – 306 руб. 36 коп.;
Для хозрасчетных предприятий, организаций, 

акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.
МожНо ПодПИСатЬСя На газетУ  

И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ
Здесь цена индивидуальных подписчиков –  

100 руб. (основной номер),  
100 руб. (приложение «Деловой вестник»),  

но газету придется забирать самим.
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об утверждении отчета  
об иСполнении бюджета 

СельСкого поСеления  
щаповСкое за 2009 год

решение Совета депутатов сельского поселения  
Щаповское № 3/11 от 14.04.2010 г.
Рассмотрев проект отчета главы сельского поселения Щаповское об испол-

нении бюджета сельского поселения Щаповское за 2009 год, с учетом публичных 
слушаний, в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции и положением «О бюджетном процессе в сельском поселении Щаповское» 
от 15.10.2008 г. № 2/37, Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 2009 год по доходам в сумме 48 212,2 тыс. руб., по расходам в сумме 40 882,7 
тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельско-
го поселения Щаповское) в сумме – 7 329,5 тыс. руб. и остатками средств на 1 
января 2010 г. в сумме 7 392,5 тыс. руб.

2. Утвердить:
•  исполнение бюджета сельского поселения Щаповское по доходам за 2009 

год согласно приложению 1;
•  исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2009 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов согласно приложению 2;

•  исполнение расходов бюджета сельского поселения Щаповское за 2009 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функ-
циональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

•  информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Щаповское за 2009 год согласно приложению 4;

•  информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заимство-
ваний сельского поселения Щаповское за 2009 год согласно приложению 5;

•  распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Щаповское 
за 2009 год на погашение и обслуживание муниципального долга сельско-
го поселения Щаповское согласно приложению 6.

3. Принять к сведению: 
•  информацию о муниципальном долге сельского поселения Щаповское по 

формам долговых обязательств согласно приложению 7;
•  информацию о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сфе-
ры сельского поселения Щаповское согласно приложению 8.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить председателя 

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение 1

Исполнение бюджета сельского поселения 
Щаповское по доходам за 2009 год
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000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе 

доХодЫ
41 447,0 42 146,0 101,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 328,0 11 799,4 104,2
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 328,0 11 799,4 104,2
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федера-
ции в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

44,0 43,4 98,6

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с дохо-
дов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 НК РФ

11 106,0 11 574,9 104,2

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 НК РФ за исключением дохо-
дов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

11 100,0 11 568,8 104,2

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст.224 НК 
РФ и полученных физ.лицами, заре-
гистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

6,0 6,0 100,3

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися нало-
говыми резидентами Российской 
Федерации

177,0 180,7 102,1

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных в виде выи-
грышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других меро-
приятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде мате-
риальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

1,0 0,5 48,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 0,2 16,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог
1,0 0,2 16,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 462,0 4 580,2 102,6
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
800,0 935,2 116,9

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

800,0 935,2 116,9

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 662,0 3 645,1 99,5
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса РФ

1 762,0 1 824,1 103,5

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса РФ и 
применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в гра-
ницах поселений

1 762,0 1 824,1 103,5

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса РФ

1 900,0 1 821,0 95,8

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса РФ и 
применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в гра-
ницах поселений

1 900,0 1 821,0 95,8

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

-29,0 -29,1 100,4

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -29,0 -29,1 100,4
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязатель-

ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях поселений

-29,0 -29,1 100,4

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях поселений

-29,0 -29,1 100,4

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

3 678,0 2 729,9 74,2

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исклю-
чением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 678,0 2 729,9 74,2

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от про-
дажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земель-
ных участков

2 600,0 2 651,1 102,0

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участ-
ки, государственная собствен-
ность на которые не разграниче-
на и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды ука-
занных земельных участков

2 600,0 2 651,1 102,0

022 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исклю-
чением имущества автономных 
учреждений)

1 078,0 78,8 7,3
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022 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

1 078,0 78,8 7,3

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

22 007,0 23 059,4 104,8

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, наход. в гос. и муниц.соб-
ственности

7,0 7,0 100,0

000 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества поселений (в части основ-
ных средств)

7,0 7,0 100,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключени-
ем земельных участков автоном-
ных учреждений, а также земель-
ных участков государственных и 
муниципальных предприятий, в 
том числе казенных)

22 000,0 23 052,4 104,8

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

22 000,0 23 052,4 104,8

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений

22 000,0 23 052,4 104,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

0,0 6,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

0,0 6,0 0,0

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

0,0 6,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУ-
ПЛеНИя

5 394,0 5 394,0 100,0

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

5 394,0 5 394,0 100,0

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов 
российской Федерации и муни-
ципальных образований

5 006,0 5 006,0 100,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

61,0 61,0 100,0

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

61,0 61,0 100,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

4 945,0 4 945,0 100,0

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

4 945,0 4 945,0 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации и муни-
ципальных образований

388,0 388,0 100,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

388,0 388,0 100,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

388,0 388,0 100,0

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

672,1 672,2 100,0

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и 
услуг

443,0 443,1 100,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 443,0 443,1 100,0
022 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреж-

дениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений

443,0 443,1 100,0

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

229,1 229,1 100,0

022 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные посту-
пления

229,1 229,1 100,0

022 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоу-
правления поселений

229,1 229,1 100,0

ВСего доходов с учетом предпринимательской 
деятельности

47 513,1 48 212,2 101,5

Приложение 2

Исполнение по ведомственной структуре  
расходов бюджета сельского поселения Щаповское 

за 2009 год по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов
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1 2 3 4 5 6 8 9 11
администрация сельского посе-
ления Щаповское

022 31 877,7 26 637,2 83,6

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

022 01 10 702,8 9 693,4 90,6

Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
российской Федерации и муниц

022 01 02 862,0 735,2 85,3

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного само-
управления

022 01 02 0020000 862,0 735,2 85,3

Глава муниципального образования 022 01 02 0020300 862,0 735,2 85,3
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 02 0020300 500 862,0 735,2 85,3

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти

022 01 03 107,0 92,2 86,2

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного само-
управления

022 01 03 0020000 107,0 92,2 86,2

Центральный аппарат 022 01 03 0020400 107,0 92,2 86,2
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 03 0020400 500 107,0 92,2 86,2

Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов

022 01 04 8 669,0 7 865,8 90,7

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного само-
управления

022 01 04 0020000 8 669,0 7 865,8 90,7

Центральный аппарат 022 01 04 0020400 8 669,0 7 865,8 90,7
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 04 0020400 500 8 669,0 7 865,8 90,7

обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

022 01 07 261,2 261,0 99,9

Проведение выборов и референ-
думов

022 01 07 0200000 261,2 261,0 99,9

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

022 01 07 0200002 130,6 130,5 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 07 0200002 500 130,6 130,5 99,9

Проведение выборов главы муни-
ципального образования

022 01 07 0200003 130,6 130,5 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 07 0200003 500 130,6 130,5 99,9

обслуживание государственного 
и муниципального долга

022 01 11 20,0 0,1 0,4

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

022 01 11 0650000 20,0 0,1 0,4

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

022 01 11 0650300 20,0 0,1 0,4

Прочие расходы 022 01 11 0650300 013 20,0 0,1 0,4
другие общегосударственные 
вопросы

022 01 14 783,6 739,0 94,3

Реализация государственной поли-
тики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

022 01 14 0900000 783,6 739,0 94,3

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

022 01 14 0900200 783,6 739,0 94,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 14 0900200 500 783,6 739,0 94,3

Выполнение других обязательств 
государства

022 01 14 0920300 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 01 14 0920300 500 0,0 0,0 0,0
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НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 022 02 388,0 308,4 79,5
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

022 02 03 388,0 308,4 79,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

022 02 03 0010000 388,0 308,4 79,5

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

022 02 03 0013600 388,0 308,4 79,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 02 03 0013600 500 388,0 308,4 79,5

в том числе
целевые расходы, осуществляемые 
за счет субвенции на 
осуществление полномочий 
воинскому учету на территории 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из федерального 
бюджета на 2009 год

022 02 03 0013600 500 388,0 308,4 79,5

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

022 03 484,7 390,5 80,6

органы внутренних дел 022 03 02 209,7 204,4 97,5
Целевые программы муниципаль-
ных образований

022 03 02 7950000 209,7 204,4 97,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 03 02 7950000 500 209,7 204,4 97,5

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

022 03 09 123,0 34,7 28,2

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

022 03 09 2180100 87,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 03 09 2180100 500 87,0 0,0 0,0

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

022 03 09 2190100 36,0 34,7 96,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 03 09 2190100 500 36,0 34,7 96,3

другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

022 03 14 152,0 151,4 99,6

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

022 03 14 2470000 152,0 151,4 99,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 03 14 2470000 500 152,0 151,4 99,6

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 022 04 1 255,0 1 012,5 80,7
Лесное хозяйство 022 04 07 37,0 0,0 0,0
Вопросы в области лесных отно-
шений

022 04 07 2920000 37,0 0,0 0,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

022 04 07 2920200 37,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 04 07 2920200 500 37,0 0,0 0,0

дорожное хозяйство 022 04 09 1 218,0 1 012,5 83,1
Дорожное хозяйство 022 04 09 3150000 1 218,0 1 012,5 83,1
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

022 04 09 3150106 1 218,0 1 012,5 83,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

022 04 09 3150106 365 1 218,0 1 012,5 83,1

жИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

022 05 18 389,2 15 203,6 82,7

жилищное хозяйство 022 05 01 8 146,1 8 044,5 98,8
Поддержка жилищного хозяйства 022 05 01 3500000 8 146,1 8 044,5 98,8
Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

022 05 01 3500200 5 323,0 5 221,4 98,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 01 3500200 500 5 323,0 5 221,4 98,1

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

022 05 01 3500300 2 823,1 2 823,1 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 01 3500300 500 2 823,1 2 823,1 100,0

Коммунальное хозяйство 022 05 02 4 250,0 2 818,1 66,3

Поддержка коммунального 
хозяйства

022 05 02 3510000 4 250,0 2 818,1 66,3

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

022 05 02 3510500 4 250,0 2 818,1 66,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 02 3510500 500 4 250,0 2 818,1 66,3

Благоустройство 022 05 03 5 993,1 4 341,0 72,4
Благоустройство 022 05 03 6000000 5 993,1 4 341,0 72,4
Уличное освещение 022 05 03 6000100 4 160,0 2 897,0 69,6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 03 6000100 500 4 160,0 2 897,0 69,6

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

022 05 03 6000200 700,0 485,5 69,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 03 6000200 500 700,0 485,5 69,4

Озеленение 022 05 03 6000300 611,1 591,7 96,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 03 6000300 500 611,1 591,7 96,8

Прочие мероприятия по благоу-
стройству

022 05 03 6000500 522,0 366,8 70,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 05 03 6000500 500 522,0 366,8 70,3

оХраНа оКрУжаЮЩеЙ СредЫ 022 06 500,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

022 06 05 500,0 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных образований

022 06 05 7950000 500,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 022 06 05 7950000 003 500,0 0,0 0,0
оБразоВаНИе 022 07 118,0 0,0 0,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

022 07 07 118,0 0,0 0,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

022 07 07 4310000 118,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

022 07 07 4310100 118,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 07 07 4310100 500 118,0 0,0 0,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

022 08 11 344,9 10 262,8 90,5

Культура 022 08 01 11 344,9 10 262,8 90,5
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

022 08 01 4400000 11 344,9 10 262,8 90,5

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

022 08 01 4409900 11 344,9 10 262,8 90,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

022 08 01 4409900 001 11 344,9 10 262,8 90,5

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра  
И СПорт

022 09 4 348,6 3 977,6 91,5

Физическая культура и спорт 022 09 08 4 348,6 3 977,6 91,5
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

022 09 08 4820000 4 248,6 3 878,2 91,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

022 09 08 4829900 4 248,6 3 878,2 91,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

022 09 08 4829900 001 4 248,6 3 878,2 91,3

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

022 09 08 5120000 100,0 99,4 99,4

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

022 09 08 5129700 100,0 99,4 99,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

022 09 08 5129700 500 100,0 99,4 99,4

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 022 10 40,0 28,9 72,3
Пенсионное обеспечение 022 10 01 40,0 28,9 72,3
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

022 10 01 4910000 40,0 28,9 72,3

Социальные выплаты 022 10 01 4910100 005 40,0 28,9 72,3
в том числе публичные 
нормативные обязательства

022 10 01 4910100 005 40,0 28,9 72,3

МежБЮджетНЫе 
траНСФертЫ

022 11 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

022 11 04 5,0 5,0 100,0

Софинансирование социальных 
программ субъектов РФ, связан-
ных с предоставлением субсидий 
бюджетам

022 11 04 5210000 5,0 5,0 100,0

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

022 11 04 5210600 5,0 5,0 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

022 11 04 5210600 017 5,0 5,0 100,0

Итого 47 576,2 40 882,7 85,9
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Приложение 3

Иполнение расходов бюджета  
сельского поселения Щаповское за 2009 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям  
и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов
тыс. руб.
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оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

000 0100 0000000 000 10 702,8 9 693,3 90,6

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта российской 
Федерации

000 0102 0000000 000 862,0 735,2 85,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

000 0102 0020000 000 862,0 735,2 85,3

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 862,0 735,2 85,3
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0102 0020300 500 862,0 735,2 85,3

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти

000 0103 0000000 000 107,0 92,2 86,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

000 0103 0020000 000 107,0 92,2 86,2

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 107,0 92,2 86,2
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0103 0020400 500 107,0 92,2 86,2

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти

000 0104 0000000 000 8 669,0 7 865,8 90,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000 8 669,0 7 865,8 90,7

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 8 669,0 7 865,8 90,7
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0104 0020400 500 8 669,0 7 865,8 90,7

обеспечение проведения выборов и 
референдумов

000 0107 0000000 000 261,2 261,0 99,9

Проведение выборов и референдумов 000 0107 0200000 000 261,2 261,0 99,9
Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образо-
вания

000 0107 0200002 000 130,6 130,5 99,9

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0107 0200002 500 130,6 130,5 99,9

Проведение выборов главы муници-
пального образования

000 0107 0200003 000 130,6 130,5 99,9

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0107 0200003 500 130,6 130,5 99,9

обслуживание государственного и 
муниципального долга

000 0111 0000000 000 20,0 0,1 0,4

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

000 0111 0650000 000 20,0 0,1 0,4

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

000 0111 0650300 000 20,0 0,1 0,4

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 20,0 0,1 0,4
другие общегосударственные 
вопросы

000 0114 0000000 000 783,6 739,0 94,3

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственностью

000 0114 0900000 000 783,6 739,0 94,3

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности

000 0114 0900200 000 783,6 739,0 94,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0114 0900200 500 783,6 739,0 94,3

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 388,0 308,4 79,5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

000 0203 0000000 000 388,0 308,4 79,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 388,0 308,4 79,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 388,0 308,4 79,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0203 0013600 500 388,0 308,4 79,5

в том числе
целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенции на осуществление пол-
номочий воинскому учету на террито-
рии где отсутствуют военные комис-
сариаты

000 0203 0013600 500 388,0 308,4 79,5

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ 
И ПраВооХраНИтеЛЬНая дея-
теЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 484,7 390,5 80,6

органы внутренних дел (целевые 
средства)

000 0302 0000000 000 209,7 204,4 97,5

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0302 7950000 000 209,7 204,4 97,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0302 7950000 500 209,7 204,4 97,5

защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

000 0309 0000000 000 123,0 34,7 28,2

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

000 0309 2180000 000 87,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техно-
генного характера

000 0309 2180100 000 87,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0309 2180100 500 87,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 36,0 34,7 96,3
Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время

000 0309 2190100 000 36,0 34,7 96,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0309 2190100 500 36,0 34,7 96,3

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

000 0314 0000000 000 152,0 151,4 99,6

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

000 0314 2470000 000 152,0 151,4 99,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0314 2470000 500 152,0 151,4 99,6

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 1 255,0 1 012,5 80,7
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 37,0 0,0 0,0
Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 37,0 0,0 0,0
Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

000 0407 2920200 000 37,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0407 2920200 500 37,0 0,0 0,0

дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 1 218,0 1 012,5 83,1
Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 1 218,0 1 012,5 83,1
Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 1 218,0 1 012,5 83,1
Содержание и управление дорожным 
хозяйством

000 0409 3150106 000 1 218,0 1 012,5 83,1

Мероприятия в области дорожного 
хозяйства

000 0409 3150106 365 1 218,0 1 012,5 83,1

Выполнение функций государственны-
ми органами

000 0409 3150106 365 1 218,0 1 012,5 83,1

жИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

000 0500 0000000 000 18 389,2 15 203,6 82,7

жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 8 146,1 8 044,5 98,8
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 8 146,1 8 044,5 98,8
Капитальный ремонт государственно-
го жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

000 0501 3500200 000 5 323,0 5 221,4 98,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0501 3500200 500 5 323,0 5 221,4 98,1

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

000 0501 3500300 000 2 823,1 2 823,1 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0501 3500300 500 2 823,1 2 823,1 100,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 4 250,0 2 818,1 66,3
Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

000 0502 3510500 000 4 250,0 2 818,1 66,3

Выполнение функций государственны-
ми органами

000 0502 3510500 500 4 250,0 2 818,1 66,3

Благоустройство 000 0503 0000000 000 5 993,1 4 341,0 72,4

Благоустройство 000 0503 6000000 000 5 993,1 4 341,0 72,4

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 4 160,0 2 897,0 69,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0503 6000100 500 4 160,0 2 897,0 69,6
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Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

000 0503 6000200 000 700,0 485,5 69,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0503 6000200 500 700,0 485,5 69,4

Озеленение 000 0503 6000300 000 611,1 591,7 96,8
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0503 6000300 500 611,1 591,7 96,8

Прочие мероприятия по благоу-
стройству

000 0503 6000500 000 522,0 366,8 70,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0503 6000500 500 522,0 366,8 70,3

оХраНа оКрУжаЮЩеЙ СредЫ 000 0600 0000000 000 500,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

000 0605 0000000 000 500,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0605 7950000 000 500,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 000 0605 7950000 003 500,0 0,0 0,0
оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 118,0 0,0 0,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 118,0 0,0 0,0

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

000 0707 4310000 000 118,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

000 0707 4310100 000 118,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0707 4310100 500 118,0 0,0 0,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 11 344,9 10 262,8 90,5

Культура 000 0801 0000000 000 11 344,9 10 262,8 90,5
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массо-
вой информации

000 0801 4400000 000 11 344,9 10 262,8 90,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

000 0801 4409900 000 11 344,9 10 262,8 90,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4409900 001 11 344,9 10 262,8 90,5

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧе-
СКая КУЛЬтУра И СПорт

000 0900 0000000 000 4 348,6 3 977,6 91,5

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 4 348,6 3 977,6 91,5
Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

000 0908 4820000 000 4 248,6 3 878,2 91,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

000 0908 4829900 000 4 248,6 3 878,2 91,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 4 248,6 3 878,2 91,3

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 100,0 99,4 99,4

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

000 0908 5129700 000 100,0 99,4 99,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0908 5129700 500 100,0 99,4 99,4

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 40,0 28,9 72,3
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 40,0 28,9 72,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение муниц.служащих

000 1001 4910000 000 40,0 28,9 72,3

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 40,0 28,9 72,3
МежБЮджетНЫе траНСФертЫ 000 1100 0000000 000 5,0 5,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 5,0 5,0 100,0
Софинансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектам РФ

000 1104 5210000 000 5,0 5,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов районов

000 1104 5210600 000 5,0 5,0 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 1104 5210600 017 5,0 5,0 100,0

ВСего 000 9600 0000000 000 47 576,2 40 882,7 85,9

Приложение № 4

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

тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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дефицит (профицит) бюджета сельского поселения Щаповское -63,1 7 329,5
В процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней 0,15

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов 63,1 -7 329,5
000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 0,0 0,0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
2 000,0 80,0 4,0

022 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

2 000,0 80,0 4,0

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

-2 000,0 -80,0 4,0

022 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-2 000,0 -80,0 4,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 63,1 -7 329,5
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -49 513,1 -48 292,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -49 513,1 -48 292,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -49 513,1 -48 292,2
022 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -49 513,1 -48 292,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 49 576,2 40 962,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 49 576,2 40 962,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 49 576,2 40 962,7
022 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 49 576,2 40 962,7

Приложение № 5

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

I. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского поселения Щаповское

№ 
п/п Виды заимствований Плановый объем привлечения 

средств в 2009 году (тыс.руб.)
Исполнено, 

тыс.руб.
% 

исполнения Срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского 
поселения Щаповское – привлечение кредитов из бюджетов других уровней 2 000 80 4 в пределах текущего 

финансового года
Итого: 2 000 80 4
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II. Погашение заимствований
№ 
п/п Виды заимствований Плановый объем погашения 

в 2009 году (тыс.руб.)
Исполнено, 

тыс.руб.
% 

исполнения
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского поселения Щаповское – 

погашение кредитов, привлеченных из бюджетов других уровней 2 000 80 4

Итого: 2 000 80 4

Приложение № 6

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

тыс. руб.

№ 
п/п Форма долгового обязательства

Сумма долговых 
обязательств, 
подлежащая 
погашению  
в 2009 году

Срок 
погашения

Процентная 
ставка, %

Проценты  
и другие расходы 
по обслуживанию 
муниципального 
долга в 2009 году

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 

долга в 2009 году

План Факт % исп. План Факт % исп. План Факт % исп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга
1. Кредиты, планируемые к привлечению из бюджетов других 

уровней на покрытие временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении бюджета сельского 
поселения Щаповское

2 000 80 4 2009 г. 1% 20 0,1 0,4 2 020 80,1 4,01

Всего расходы по погашению и обслуживанию внутреннего 
муниципального долга 2 000 80 4 20 0,1 0,4 2 020 80,1 4,01

Приложение № 7

Информация о муниципальном долге сельского поселения Щаповское по формам долговых обязательств
1. Кредиты, полученные администрацией сельского поселения Щаповское

тыс. руб.

№ 
п/п Формы долговых обязательств
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1 Кредиты, планируемые к привлечению 
из бюджетов других уровней на покры-
тие временного кассового разрыва, воз-
никающего при исполнении бюджета 
сельского поселения Щаповское

2009 2 000,0 80,0 4,0 1% 2009 2 020,0 80,1 4,01 2 000,0 80,0 4,0 20,0 0,1 0,4 2 020,0 80,1 4,01 2 000,0 80,0 0,1 20,0 0,1 0,4

Всего кредитов 2 000,0 80,0 4,0 2 020,0 80,1 4,01 2 000,0 80,0 4,0 20,0 0,1 0,4 2 020,0 80,1 4,01 2 000,0 80,0 0,1 20,0 0,1 0,4

2. общий объем муниципального долга сельского поселения Щаповское и предельный объем муниципального долга по состоянию  
на 01 января 2010 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2009 году

тыс. руб.

Формы долговых обязательств

долг муниципального образования Предельный объем 
муниципального долга 

по состоянию на 01.01.2010всего в том числе: долг, подлежащий 
погашению в 2009 году

План Факт % испол. План Факт % испол. План Факт % испол.
Кредиты, полученные муниципальным образованием 2 000,00 80,00 4,00 2 000,00 80,00 4,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 2 000,00 80,00 4,00 2 000,00 80,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 8

Информация о численности  
муниципальных служащих органов  

местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений 

бюджетной сферы  
сельского поселения Щаповское

№ 
п/п Наименование

Фактическая 
численность, 

чел.

Фактические 
затраты на их 
содержание, 

тыс. руб.

1 Глава муниципального образования 1 735

2 Местная администрация 18 6 056

3 Работники бюджетной сферы, всего 65 11 186

в том числе:

3.1 Культура 49 8 061

3.2 Спорт 16 3 125

ВСего 84 17 977

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения Щаповское «об утверждении отчета  
об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское за 2009 год»

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Щаповское, 9 апреля 2010 года в адми-
нистрации сельского поселения Щаповское, по адресу: Московская область, 
Подольский район, п.Щапово, д.2 в 16.00 состоялись публичные слушания:

О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Щаповское «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 2009 год».

В публичных слушаниях принимали участие 23 человека.
Замечаний и предложений по представленному проекту решения в оргко-

митет не поступало.
В результате публичных слушаний принято единогласно:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Щапов-

ское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Щаповское за 2009 год».

2. Направить проект решения Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Щаповское за 2009 год» в Совет депутатов сельского поселения Щаповское для 
рассмотрения на очередной сессии.

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

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.
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о внеСении изменений  
и дополнений в решение  

Совета депутатов СельСкого 
поСеления щаповСкое  

№1/5 от 16.12.2009 г.  
«о бюджете СельСкого поСеления 

щаповСкое на 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 4/11 от 14.04.2010 г.

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

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское №1/5 
от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 года и № 5/9 от 10.02.2010 года, 
следующие изменения и дополнения:

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

2. В приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Ведомственная структура  
расходов бюджета сельского поселения  

Щаповское на 2010 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
администрация сельского поселения 
Щаповское

022 32 940,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 022 01 24,0
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

022 01 11 24,0

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

022 01 11 0650000 24,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 022 01 11 0650300 24,0
Прочие расходы 022 01 11 0650300 013 24,0
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 022 01 10 134,0
расходы на функционирование органов 
управления поселения
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации

022 01 02 841,0

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

022 01 02 0020000 841,0

Глава муниципального образования 022 01 02 0020300 841,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 01 02 0020300 500 841,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти

022 01 03 178,0

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

022 01 03 0020000 178,0

Центральный аппарат 022 01 03 0020400 178,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 01 03 0020400 500 178,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов

022 01 04 9 090,0

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

022 01 04 0020000 9 090,0

Центральный аппарат 022 01 04 0020400 9 090,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 01 04 0020400 500 9 090,0

Другие общегосударственные вопросы 022 01 14 25,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

022 01 14 0900000 25,0

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

022 01 14 0900200 25,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 01 14 0900200 500 25,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 022 02 370,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 022 02 03 370,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

022 02 03 0010000 370,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

022 02 03 0013600 370,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 02 03 0013600 500 370,0

в том числе
целевые расходы, осуществляемые за счет суб-
венции на осуществление полномочий по воин-
скому учету на территории где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

022 02 03 0013600 500 370,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И ПраВоо-
ХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

022 03 486,0

Органы внутренних дел (целевые средства) 022 03 02 164,0
Целевые программы муниципальных образо-
ваний

022 03 02 7950000 164,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 03 02 7950000 500 164,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

022 03 09 122,0

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

022 03 09 2180100 81,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 03 09 2180100 500 81,0

Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайной ситуации в мирное и воен-
ное время

022 03 09 2190100 41,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 03 09 2190100 500 41,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельн

022 03 14 200,0

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

022 03 14 2470000 200,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 03 14 2470000 500 200,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 022 04 7 836,0

Лесное хозяйство 022 04 07 36,0

Вопросы в области лесных отношений 022 04 07 2920000 36,0

Мероприятия в области охраны,восстановления и 
использования лесов

022 04 07 2920200 36,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 04 07 2920200 500 36,0

Дорожное хозяйство 022 04 09 6 800,0
Дорожное хозяйство 022 04 09 3150000 6 800,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 022 04 09 3150106 6 800,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

022 04 09 3150106 365 6 800,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

022 04 12 1 000,0

Мероприятия в области 
строительства,архитектуры и гра-
достроительства (ген.план)

022 04 12 3380000 1 000,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 04 12 3380000 500 1 000,0

жИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 022 05 7 850,0
Жилищное хозяйство 022 05 01 1 930,0
Поддержка жилищного хозяйства 022 05 01 3500000 1 930,0
Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда

022 05 01 3500200 1 930,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 05 01 3500200 500 1 930,0

Коммунальное хозяйство 022 05 02 1 590,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 022 05 02 3510500 1 590,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 05 02 3510500 500 1 590,0

Благоустройство 022 05 03 4 330,0

Благоустройство 022 05 03 6000000 4 330,0

Уличное освещение 022 05 03 6000100 2 700,0
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 05 03 6000100 500 2 700,0

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

022 05 03 6000200 475,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 05 03 6000200 500 475,0

Озеленение 022 05 03 6000300 615,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 05 03 6000300 500 615,0

Прочие мероприятия по благоустройству 022 05 03 6000500 540,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 05 03 6000500 500 540,0

оБразоВаНИе 022 07 195,0
Молодежная политика и оздоровление детей 022 07 07 195,0
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

022 07 07 4310000 195,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 022 07 07 4310100 195,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 07 07 4310100 500 195,0

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 022 10 40,0
Пенсионное обеспечение 022 10 01 40,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

022 10 01 4910100 40,0

Социальные выплаты 022 10 01 4910100 005 40,0
в том числе публичные нормативные обяза-
тельства

022 10 01 4910100 005 40,0

МежБЮджетНЫе траНСФертЫ 022 11 6 005,0
Иные межбюджетные трансферты 022 11 04 6 005,0
Софинансирование социальных программ субъ-
ектов РФ, связанных с предоставлением субси-
дий бюджетам

022 11 04 5210000 6 005,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений для софинансирования расходных 
обязательств

022 11 04 5210300 6 000,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 11 04 5210300 017 6 000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов районов

022 11 04 5210600 5,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 11 04 5210600 017 5,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

022 08 9 941,0

Культура 022 08 01 9 941,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

022 08 01 4400000 9 941,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

022 08 01 4409900 9 941,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 01 4409900 001 9 941,0
здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУ-
ра И СПорт

022 09 4 228,0

Физическая культура и спорт 022 09 08 4 228,0
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

022 09 08 4820000 4 128,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

022 09 08 4829900 4 128,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 09 08 4829900 001 4 128,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

022 09 08 5129700 100,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

022 09 08 5120000 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

022 09 08 5129700 500 100,0

Итого 47 109,0

Приложение № 2

расходы бюджета сельского поселения Щаповское 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2010 год
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма
1 2 3

администрация сельского поселения 32 940,0
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 10 158,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации

000 0102 0000000 000 841,0

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

000 0102 0020000 000 841,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 841,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0102 0020300 500 841,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти

000 0103 0000000 000 178,0

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

000 0103 0020000 000 178,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 178,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 178,0
Функционирование Правительства рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов власти

000 0104 0000000 000 9 090,0

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

000 0104 0020000 000 9 090,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 9 090,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 9 090,0
обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

000 0111 0000000 000 24,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 000 0111 0650000 000 24,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650300 000 24,0
Прочие расходы 000 0111 0650300 013 24,0
другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 25,0
Реализация государственной политики в обла-
сти приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

000 0114 0900000 000 25,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

000 0114 0900200 000 25,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0114 0900200 500 25,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 370,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 370,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

000 0203 0010000 000 370,0

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

000 0203 0013600 000 370,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0203 0013600 500 370,0
в том числе
целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции 
на осуществление полномочий по воинскому учету на 
территории где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 370,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И ПраВоо-
ХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 486,0

органы внутренних дел (целевые средства) 000 0302 0000000 000 164,0
Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 164,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0302 7950000 500 164,0
защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 122,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

000 0309 2180000 000 81,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

000 0309 2180100 000 81,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0309 2180100 500 81,0

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

000 0309 2190100 000 41,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2190100 500 41,0
другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 200,0

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

000 0314 2470000 000 200,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0314 2470000 500 200,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 7 836,0
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 36,0
Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 36,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

000 0407 2920200 000 36,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0407 2920200 500 36,0

дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 6 800,0
Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 6 800,0
Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 6 800,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150106 000 6 800,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 6 800,0
Выполнение функций государственными органами 000 0409 3150106 365 6 800,0
другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 1 000,0
Мероприятия в области строительства,архитектуры 
и градостроительства

000 0412 3380000 000 1 000,0
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0412 3380000 500 1 000,0

жИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 7 850,0

жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 1 930,0

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 1 930,0

Капитальный ремонт государственно-
го жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда

000 0501 3500200 000 1 930,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0501 3500200 500 1 930,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 1 590,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 1 590,0
Выполнение функций государственными органами 000 0502 3510500 500 1 590,0
Благоустройство 000 0503 0000000 000 4 330,0
Благоустройство 000 0503 6000000 000 4 330,0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 2 700,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0503 6000100 500 2 700,0

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

000 0503 6000200 000 475,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0503 6000200 500 475,0

озеленение 000 0503 6000300 000 615,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0503 6000300 500 615,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 540,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0503 6000500 500 540,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 195,0
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 195,0
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

000 0707 4310000 000 195,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 195,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0707 4310100 500 195,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 9 941,0

Культура 000 0801 0000000 000 9 941,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации

000 0801 4400000 000 9 941,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0801 4409900 000 9 941,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 9 941,0
здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра 
И СПорт

000 0900 0000000 000 4 228,0

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 4 228,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 4 128,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0908 4829900 000 4 128,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 4 128,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

000 0908 5120000 000 100,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 0908 5129700 500 100,0

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 40,0
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 40,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниц.служащих

000 1001 4910000 000 40,0

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 40,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

000 1001 4910100 005 40,0

в том числе публичные нормативные обяза-
тельства

000 1001 4910100 005 40,0

МежБЮджетНЫе траНСФертЫ 000 1100 0000000 000 6 005,0
Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 6 005,0
Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектам РФ

000 1104 5210000 000 6 005,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений для софинансирования расходных 
обязательств

000 1104 5210300 000 6 000,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 1104 5210300 017 6 000,0

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

000 1104 5210600 000 5,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

000 1104 5210600 017 5,0

ВСего 000 9600 0000000 000 47 109,0

об утверждении отчета  
об иСполнении бюджета 

СельСкого поСеления щаповСкое 
за 1 квартал 2010 года

Постановление главы сельского поселения Щаповское  
№ 55 от 12.04.2010 г. 

Рассмотрев представленный финансовым отделом администрации сельско-
го поселения Щаповское отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Щаповское за 1 квартал 2010 года» и в соответствии со статьей 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 1 квартал 2010 года (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щапов-
ское за 1 квартал 2010 года в Совет депутатов сельского поселения Щаповское.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Подробно с постановлением и приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru

об утверждении отчета  
об иСполнении бюджета 

СельСкого поСеления лаговСкое  
за 1 квартал 2010 г.

Постановление главы сельского поселения Лаговское  
№ 121 от 22.04.2010 г.

Рассмотрев предоставленный отделом по финансам, экономики, планиро-
ванию и бухгалтерскому учету отчет «Об исполнении бюджета сельского посе-
ления Лаговское за 1 квартал 2010 г.» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское 
за 1 квартал 2010 года (приложение №1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское 
за 1 квартал 2010 года в Совет депутатов Лаговского сельского поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. ОВСЯННИКОВ,  
глава сельского поселения Лаговское.

Подробнее ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета сельского 
поселения Лаговское за 1 квартал 2010 года можно на сайте администрации 
Подольского района www.podolskrn.ru или в администрации сельского посе-
ления Лаговское.

28 мая 2010 года в 18.00 в здании МУК СДК «Пересвет» пос. Знамя Октя-
бря пройдут публичные слушания по вопросу строительства станции техниче-
ского обслуживания автомобилей площадью около 0,7 га в пос. Знамя Октя-
бря между коттеджной застройкой микрорайона «Родники» ул. Подольская и 
многоэтажными домами № 2, 3, 4.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

28 мая 2010 года в 19.00 в здании МУК СДК «Пересвет» п. Знамя Октября 
проводятся публичные слушания по вопросу согласования ооо «Строитель 
плюс» места размещения объектов паркового комплекса и отдыха на земель-
ном участке площадью 48 000 кв.м вблизи д. Никульское.

А. ФИЛАТЕНКОВ,  
и.о. главы сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
руют о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления в арен-
ду, индивидуальному предпринимателю андрианову дмитрию Валерьеви-
чу, земельного участка пл. 0,01 га под строительство торгового павильона 
в д. Сенькино-Секерино, Подольского муниципального района, Московской 
области.

Публичные слушания состоятся 3 июня 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу согласования проек-
та планировки территории для размещения РТП, объектов благоустройства 
и рекреационного назначения на земельном участке с кадастровым номером 
50:27:0030114:706, находящемся в аренде у ооо «Медок» расположенном в д. 
Сенькино-Секерино, Подольского муниципального района, Московской области.

Публичные слушания состоятся 3 июня 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту теплотрассы и гВС в населенных пунктах 

сельского поселения Лаговское с исполнением строительного контроля  
(2 лота) № 95/2 от 11.05.2010 г.

реестровый номер торгов № 53.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
2.2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум име-

ется, комиссия правомочна.
6. Лот № 1
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 

ремонту теплотрассы и ГВС от детского сада №6 «Колобок» до здания админи-
страции д.№14 с. Сынково сельского поселения Лаговское с исполнением функ-
ций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 2 534 283,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5% от фактически выполненного объ-
ема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 126 714,00 
руб.

Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 1;
- ООО «ВЕРТИКаЛЬ ПЛЮС» – регистрационный номер № 5;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 8;
- ООО «КОНДОР» – регистрационный номер № 9;
- ООО «ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 10.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ком-
бинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный номер № 1 – 
1 989 412,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «КОН-
ДОР» – регистрационный номер № 9 и составляет 2 002 084,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Комбинат по благоустройству и озелене-
нию» (регистрационный номер 1), сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 1 989 412,00 руб.

8.4. Результаты открытого аукциона на выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотрассы и ГВС от детского сада №6 «Колобок» до здания админи-
страции д.№14 с. Сынково сельского поселения Лаговское с исполнением функ-
ций строительного контроля представлены в Приложении № 1 к протоколу.

10. Лот № 2
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 

ремонту теплотрассы и ГВС от жилого дома №3 до ТК у жилого дома №8 с врез-
ками в жилые дома №3,7,8 п. МИС сельского поселения Лаговское с исполнени-
ем функций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 990 945,00руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5% от фактически выполненного объ-
ема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 99 547,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское.
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.
11. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 1;
- ООО «ВЕРТИКаЛЬ ПЛЮС» – регистрационный номер № 5;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 8;
- ООО «КОНДОР» – регистрационный номер № 9;
- ООО «ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 10.
12. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта

12.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ком-
бинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный номер № 1 – 
1 592 756,00 руб.

12.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «КОН-
ДОР» – регистрационный номер № 9 и составляет 1 602 711,00 руб.

12.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Комбинат по благоустройству и озелене-
нию» (регистрационный номер 1) сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 1 592 756,00 руб.

14. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту дренажной системы канализации в подвале 

жилого дома № 16 п. Молодежный сельского поселения Лаговское  
с исполнением функций строительного контроля № 94/2 от 11.05.2010 г.

реестровый номер торгов № 54.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.

2.2.Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеет-
ся, комиссия правомочна.

6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту дренажной системы канализации в подвале жилого дома № 16 
п. Молодежный сельского поселения Лаговское с исполнением функций стро-
ительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 554 350,00руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5% от фактически выполненного объ-
ема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 77 718,00 
руб.

Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. Моло-
дежный.

Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 
2010 г.

Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 
актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.

7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 4;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 10;
- ООО «КОНДОР» – регистрационный номер № 11;
- ООО «ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 12.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Подолье-
Ремстройинвест» – регистрационный номер № 10 – 1 150 219,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ком-
бинат по благоустройству и озеленению» регистрационный номер заявки 4 и 
составляет 1 157 991,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона МУП «Подолье-Ремстройинвест» (реги-
страционный номер 10), сделавшим последнее предложение по цене контрак-
та 1 150 219,00 руб.

8.4. Результаты открытого аукциона на выполнение работ по капитальному 
ремонту дренажной системы канализации в подвале жилого дома № 16 п. Моло-
дежный сельского поселения Лаговское с исполнением функций строительного 
контроля представлены в Приложении № 1 к протоколу.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытых аукционов на право заключения  

муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту подвальных разводок в жилых домах в населенных пунктах 

сельского поселения Лаговское с исполнением строительного контроля  
(3 лота) № 92/2 от 13.05.2010 г.

реестровый номер торгов № 58.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
2.2.Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеет-

ся, комиссия правомочна.
6. Лот № 1
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту подвальной разводки отопления, ГВС, ХВС, канализации в жилом 
доме № 8 п. Молодежный сельского поселения Лаговское с исполнением функ-
ций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 578 200,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги строительного контроля не более 2,5 % от фактически выполненного объ-
ема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 78 910,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. Моло-

дежный.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 2;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 8.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Подолье-

Ремстройинвест» – регистрационный номер № 8 – 1 499 290,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП «Комби-

нат по благоустройству и озеленению» – регистрационный номер № 2 и состав-
ляет 1 507 181,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона МУП «Подолье-Ремстройинвест» (реги-
страционный номер 8), сделавшим последнее предложение по цене контрак-
та 1 499 290,00 руб.

10. Лот № 2
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 

ремонту подвальной разводки отопления, ГВС, ХВС, канализации в жилом доме 
№ 9 п. Романцево сельского поселения Лаговское с исполнением функций стро-
ительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 322 913,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги строительного контроля не более 2,5 % от фактически выполненного объ-
ема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 66 146,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. 

Романцево.
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Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 
2010 г.

Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 
актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.

11. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 2;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 8;
- ООО «ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 10.
12. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта

12.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ком-
бинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный номер № 2 
– 1 025 258,00 руб.

12.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 10 и составляет 
1 031 872,00 руб.

12.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Комбинат по благоустройству и озелене-
нию» (регистрационный номер 2), сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 1 025 258,00 руб.

13. Лот № 3
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту подвальной разводки отопления, ГВС, ХВС, канализации в жилом 
доме № 3 п. МИС сельского поселения Лаговское с исполнением функций стро-
ительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 553 589,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги строительного контроля не более 2,5 % от фактически выполненного объ-
ема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 77 679,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. МИС.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
14. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 2;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 8;
- ООО «ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 10.
15. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта

15.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Подолье-
Ремстройинвест» – регистрационный номер № 8 – 1 064 208,00 руб.

15.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 
«ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 10 и составляет 
1 071 976,00 руб.

15.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона МУП «Подолье-Ремстройинвест» (реги-
страционный номер 8), сделавшим последнее предложение по цене контрак-
та 1 064 208,00 руб.

17. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту насосного оборудования в КНС п. Молодежный, п. романцево,  

с. Сынково сельского поселения Лаговское с исполнением  
функций строительного контроля № 93/2 от 11.05.2010 г.

реестровый номер торгов № 61.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района.
2.2.Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеет-

ся, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капиталь-

ному ремонту насосного оборудования в КНС п. Молодежный, п. Романцево, с. 
Сынково сельского поселения Лаговское с исполнением функций строительно-
го контроля.

Начальная цена контракта: 747 481,00руб. в цену включен НДС 18%, услу-
ги строительного контроля не более 2,5% от фактически выполненного объе-
ма работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 37 374,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, 

п.Молодежный, п. Романцево, с.Сынково.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – июнь 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 1;
- ООО «КОНДОР» – регистрационный номер № 4;
- ООО «ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 5.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ком-
бинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный номер № 1 
– 668 995,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «КОН-
ДОР» – регистрационный номер № 4 и составляет 672 733,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Комбинат по благоустройству и озелене-
нию» (регистрационный номер 1), сделавшим последнее предложение по цене 
контракта 668 995,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа  
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по прокладке 
водопровода от ВзУ до котельной из труб ПНд в поселке александровка  
с исполнением функций строительного контроля № 90/2 от 14.05.2010 г.

реестровый номер торгов № 49.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское Подольского муниципального района.
2.2.Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеет-

ся, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по прокладке 

водопровода от ВЗУ до котельной из труб ПНД в поселке александровка с испол-
нением функций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 656 591,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги строительного контроля не более 2,5 % от фактически выполненного объ-
ема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 82 830,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. александровка.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – июнь 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ОаО «Рязаново» – регистрационный номер № 1;
- ООО «альтернатива» – регистрационный номер № 2;
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 5;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 11;
- ООО «ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 13.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ОаО «Рязаново» – 
регистрационный номер № 1 – 993 955,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «альтер-
натива» регистрационный номер заявки 2 и составляет 1 002 238,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ОаО «Рязаново» (регистрационный номер 1), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 993 955,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа ПроВедеНИя  
открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по устройству  
тротуара в д.Лемешово (вдоль старой деревни) сельского поселения 
дубровицкое Подольского муниципального района с исполнением 

функций строительного контроля № 91/2 от 14.05.2010 г.
реестровый номер торгов № 67.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Дубровиц-

кое Подольского муниципального района.
2.2.Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеет-

ся, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по устройству 

тротуара в д.Лемешово (вдоль старой деревни) сельского поселения Дубровиц-
кое Подольского муниципального района с исполнением функций строительно-
го контроля.

Начальная цена контракта: 1 423 260,00 руб., в цену включен НДС, в т.ч. 
услуги строительного контроля не более 2,5 % от фактически выполненного объ-
ема работ.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 71 163,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, д. Лемешово.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – август 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 1;
- ЗаО «Дорстройсервис» – регистрационный номер № 4;
- МУП «Ресурс» – регистрационный номер № 5;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 7;
- ООО «ПромСтройЦентр ТИТаН» – регистрационный номер № 9.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗаО «Дорстройсер-
вис» – регистрационный номер № 4 – 989 166,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ресурс» 
регистрационный номер заявки 5 и составляет 996 2852,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ЗаО «Дорстройсервис» (регистраци-
онный номер 4), сделавшим последнее предложение по цене контракта 
989 166,00 руб.

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту электропроводки  
(4 отсека) жилого дома № 21 в с. Красная Пахра сельского поселения 
Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля
Номер аукциона: 122.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

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

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

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

Начальная цена контракта: 726 559,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ капитальному 
ремонту электропроводки (4 отсека) жилого дома № 21 в с. Красная Пахра 
сельского поселения Краснопахорское с исполнением функций строительного 
контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, с. Красная Пахра.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Срок выполнения работ: 30 июля 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 20.05.2010 г. по 09.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 17.06.2010 г., начало работы комиссии в 10.00.

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги  
по ул. октябрьская с ремонтом прилегающего тротуара  

в с. Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское  
с исполнением функций строительного контроля

Номер аукциона: 123.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

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

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

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

Начальная цена контракта: 2 837 792,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту дороги по ул. Октябрьская с ремонтом прилегающего тротуара в с. 
Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское с исполнением функций 
строительного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, с. Красная Пахра
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Срок выполнения работ: 30 июля 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 20.05.2010 по 09.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 17.06.2010 г., начало работы комиссии в 10.00

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги от ул. октябрьская 
до ул. Березовая с ремонтом прилегающих тротуаров, устройством 

парковочных карманов в с. Красная Пахра сельского поселения 
Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля
Номер аукциона: 124.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

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

и контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации 
Подольского муниципального района.

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

Начальная цена контракта: 3 960 468,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ капитальному 
ремонту дороги от ул. Октябрьская до ул. Березовая с ремонтом прилегающих 
тротуаров, устройством парковочных карманов в с. Красная Пахра сельского 
поселения Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, с. Красная Пахра
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Срок выполнения работ: 30 июля 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 20.05.2010 г. по 09.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 17.06.2010 г., начало работы комиссии в 10.00

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  
на выполнение работ по капитальному ремонту тротуара  

по ул. октябрьская до ж/д № 16 в с. Красная Пахра сельского поселения 
Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля
Номер аукциона: 125.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

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

и контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации 
Подольского муниципального района.

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

Начальная цена контракта: 1 176 321,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ капитальному 
ремонту тротуара по ул. Октябрьская до ж/д № 16 в с. Красная Пахра сельского 
поселения Краснопахорское с исполнением функций строительного контроля.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, с. Красная Пахра
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Срок выполнения работ: 30 июля 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 20.05.2010 г. по 09.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 17.06.2010 г., начало работы комиссии в 10.00

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на поставку автомашины для администрации  
сельского поселения рязановского

Номер аукциона: 126.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Рязановское.
Почтовый адрес, номер телефона: 142131, М.О., Подольский р-н, пос. 

фабрики имени 1-го Мая, д.10. тел. 8 (4967) 67-87-80, 67-87-81.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Наименование поставляемых товаров: поставка автомашины для админи-
страции сельского поселения Рязановское.

Начальная цена контракта: 540 000,00 руб. в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: шт.
Место поставляемых товаров: согласно техническому заданию в аукционной 

документации.
Условия оплаты: безналичная форма оплаты, 30 % аванса, окончательный 

расчет по счет-фактуре.
Сроки поставляемых товаров: До 31 июля 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 20.05.2010 г.по 09.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 17.06.2010 г., 10.00 часов.
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администрация сельского поселения рязановское информирует о 
формировании земельного участка площадью 372 кв.м в д. Сальково, мкр. 
Курганный, для последующего предоставления гражданам на праве соб-
ственности, для целей, не связанных со строительством, с разрешенным 
использованием: «для озеленения и благоустройства территории», кате-
гория земель: «земли населённых пунктов», в порядке ст. 34 Земельного 
Кодекса РФ, на основании обращения гр. денискина В.П. от 28.08.2009 г. 
(вх. № 751/11-1).

Земельный участок обременен охранной зоной газа низкого давления 
на площади 2 кв.м и 27 кв.м, охранной зоной газа высокого давления на 
площади 160 кв.м, охранной зоной ГРП на площади 80 кв.м. Часть земель-
ного участка, площадью 27 кв.м, образована в целях обеспечения земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020410:226 доступом к землям 
общего пользования.

А. ФИЛАТЕНКОВ,  
и.о. главы сельского поселения Рязановское.

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 гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский муниципальный район, д. Лемешово, д. 37, на территории сель-
ского поселения Дубровицкое. Заказчиком кадастровых работ является 
Лизогуб Ирина евгеньевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Дубровицкое, д. Лемешово, д. 37 23.06.2010 г. в 14.00.

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 09.06.2010 г. по 23.06.2010 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 
Лизогуб Ирины евгеньевны.

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

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке  

администрации сельского поселения Вороновское  
о результатах публичных слушаний по вопросу выделения  

в аренду дНП «Свитино-2» земельного участка площадью 20000 кв.м 
вблизи с. Свитино под дачное строительство

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоко-
лу. публичных слушаний от 26.02.2009 г., согласовать выделение в аренду 
дНП «Свитино-2» земельного участка площадью 20000 кв.м, расположен-
ного вблизи с. Свитино под дачное строительство, при выполнении следу-
ющих условий:

- принять участие в развитии социально-экономической инфраструкту-
ры Подольского муниципального района, сельского поселения Вороновское

- предусмотреть Генеральным планом застройки ДНП централизован-
ное водоснабжение от ВЗУ;

- предусмотреть Генеральным планом застройки ДНП строительство 
мусоросборочных площадок, заключить договора со специализированной 
организацией на вывоз строительного мусора на период строительства и 
на вывоз ТБО;

- выполнить благоустройство территории;
- предусмотреть строительство подъездной дороги к ДНП на период 

строительства и восстановление ее после окончания строительства.

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления в 
аренду ооо «Шишкин Лес Холдинг» земельного участка пл. 0,70 га для 
строительства и эксплуатации многофункционального производственно-
складского комплекса с офисно-торговыми площадями в п. Шишкин Лес, 
Подольского муниципального района Московской области.

Публичные слушания состоятся 3 июня 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует 
о наличии земельного участка площадью 560 кв.м в д.Кутьино Подольско-
го района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», часть 
земельного участка площадью 157 кв.м обременена охранной зоной газо-
провода высокого давления, сформированного в порядке ст.34 ЗК РФ, для 
целей, не связанных со строительством, по заявлению ермоленко Светла-
ны Ивановны для предоставления в аренду.

А. ЛИТВИН,  
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о 
проведении публичных слушаний 3 июня 2010 г., в 17.00 в здании адми-
нистрации сельского поселения Щаповское по вопросу установления вида 
разрешенного использования семи земельных участков, расположенных 
по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, сель-
ское поселение Щаповское, дер. Кузенево. Шесть земельных участков пло-
щадью по 2500 кв.м и один земельный участок площадью 1000 кв.м, для 
выставления на торги.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 18.06.2010 г. в 16.00 в МУК 
СДК «Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 04:255, площадью 
1006 кв.м, расположенного в д. Потапово сельского поселения Стрелков-
ское, принадлежащего груздеву дмитрию Николаевичу, с «для ведения 
садоводства» на «для ведения индивидуального жилищного строительства».

В.И. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

уважаемые читатели!
продолжаетСя подпиСка на газету «земля 

подольСкая» на II полугодие 2010 года
Через ПоЧтУ:

Для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны (индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;  
Для населения и бюджетных организаций (00410) – 306 руб. 36 коп.;

Для хозрасчетных предприятий, организаций, акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.

МожНо ПодПИСатЬСя На газетУ И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ
Здесь цена индивидуальных подписчиков – 100 руб. (основной номер),  

100 руб. (приложение «Деловой вестник»), но газету придется забирать самим.


