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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЗАВЕршАЕТся  
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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сОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПрИНяЛ рЕшЕНИЕ

В соответствии с ч. 5. ст. 20 закона РФ № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и допол-
нениями), п. 3 ст. 6, п. 2 ст. 6.1 Устава Подольского муниципального района и муни-
ципальной программой «Социальная защита населения Подольского муниципально-
го района на 2009–2012 гг.», утвержденной решением Совета депутатов Подольско-
го муниципального района № 70/2008 от 31.10.2008 г. (с изменениями и дополнени-
ями), в целях улучшения мер социальной поддержки населения Подольского муни-
ципального района Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить «Положение о порядке оказании адресной социальной помощи отдель-
ным категориям населения Подольского муниципального района» (приложение №1).

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Подольского муниципального района от 

29.03.2005 г. № 98/2005 «Положение об оказании срочной материальной помо-
щи населению Подольского муниципального района»;

- решение Совета депутатов Подольского муниципального района от 03.03.2006 г. 
№ 220/2006 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского муни-
ципального района от 29.03.2005 г. № 98/2005 «Положение об оказании срочной мате-
риальной помощи населению Подольского муниципального района».

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

4. Ввести в действие настоящее положение на следующий день после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.  

№ 213/2010 от 23.04.2010 г.

Приложение №1

Положение о порядке оказания адресной 
социальной помощи отдельным категориям 

населения Подольского муниципального района
I. общие положения

1.1. настоящее положение о порядке оказания адресной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан Подольского муниципального района (далее- 
положение) регламентирует отношения, связанные с оказанием адресной соци-
альной помощи в виде денежных выплат (или в натуральном виде) гражданам, 
зарегистрированным и проживающим на территории Подольского муниципально-
го района и находящимся в трудной жизненной ситуации по не зависящим от них 
причинам или вследствие чрезвычайной ситуации.

Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
адресная социальная помощь – предоставление помощи малоимущим 

семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации по не зависящим от них причинам или 
вследствие чрезвычайной ситуации, в денежном (или натуральном) виде.

заявитель – малоимущий одинокий гражданин или малоимущая семья, либо 
лицо, оказавшееся в трудной жизненной ситуации, подающие письменное заяв-
ление об оказании адресной социальной помощи и необходимые документы, 
подтверждающие изложенные в заявлении сведения. интересы заявителя могут 
представлять опекун, попечитель или другой законный представитель.

Не зависящие от граждан причины – жизненные или чрезвычайные ситуа-
ции, при которых члены малоимущих семей или малоимущие одиноко прожива-
ющие граждане не в состоянии самостоятельно увеличить доходы до величины 
прожиточного минимума по причине нетрудоспособности (достижения ими пен-
сионного возраста, инвалидности, имеющие на иждивении несовершеннолетних 
детей и прочее) либо длительных заболеваний членов семьи или ухода за инва-
лидами (несовершеннолетними).

Малоимущий одинокий гражданин – гражданин, не имеющий других лиц, 
состоящих с ним в близком родстве (дети, родители, трудоспособные супруги), 
доход которого ниже величины прожиточного минимума соответствующей основ-
ной социально-демографической группы населения.

Малоимущая семья – это объединение лиц, связанных отношением родства и 
(или) состоящих в браке, постоянно совместно проживающих и ведущих совместное 
хозяйство, совокупный доход которых ниже суммы величин прожиточных минимумов 
соответствующих основных социально-демографических групп населения.

1.2. Право на оказание адресной социальной помощи имеют лица сле-
дующих категорий:

- малоимущие одинокие граждане или малоимущие семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации;

- одинокие пенсионеры и инвалиды;
- семьи с детьми-инвалидами, семьи с детьми-сиротами (или находящими-

ся под опекой);
- многодетные семьи;
- неполные семьи (вдовы, разведенные и матери-одиночки), имеющие на 

иждивении несовершеннолетних детей;
- семьи в связи с длительным заболеванием (более 3 месяцев) трудоспособ-

ных членов семьи (при наличии медицинского заключения);
- студенческие семьи;
- погорельцы;
- лица с ограниченными возможностями;
- лица – члены общественных объединений района;
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-граждане, понесшие имущественные потери, вызванные чрезвычайными 

ситуациями (пожар, наводнение, техногенные аварии и т.д.);
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, кото-

рые не вступили в повторный брак;
- родители и вдовы погибших воинов-интернационалистов;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- участники ликвидации аварии на ЧАЭС и вдовы погибших в радиационных 

авариях и катастрофах;
- юбиляры-долгожители (граждане, достигшие 80 лет и более) Подольского 

муниципального района;
- иные категории граждан, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
1.3. Адресная социальная помощь оказывается за счет средств бюджета 

Подольского муниципального района в пределах, предусмотренных на финанси-
рование целевой программы «Социальная защита населения Подольского муни-
ципального района» в текущем финансовом году.

1.4. Адресная социальная помощь основывается на принципах адресности, доступно-
сти, добровольности и может быть оказана в денежной или натуральной форме.

II. Порядок назначения адресной социальной помощи
2.1. Решение об оказании адресной социальной помощи принимается руко-

водителем администрации Подольского муниципального района по рекомен-
дации Попечительского совета при администрации Подольского муниципаль-
ного района.

2.2. Адресная социальная помощь оказывается единовременно в течение 
календарного года. В отдельных случаях адресная социальная помощь может 
быть предоставлена повторно в течение календарного года при представлении 
документов, подтверждающих исключительность случая.

2.3. размер денежной помощи:
2.3.1. на каждого члена семьи или одинокого гражданина может составлять 

от 2000 рублей до 15 000 рублей в календарном году.
2.3.2. В случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуаци-

ями: стихийными бедствиями (наводнения и прочее), техногенными авариями или 
другими обстоятельствами, адресная социальная помощь в виде денежной выпла-
ты оказывается в следующих размерах:

- одинокому гражданину – до 15 000 рублей;
- семье – до 10 000 рублей на каждого члена семьи.
2.3.3. В случае пожара: в случае полной потери имущества в результате 

пожара (устанавливается органами пожарной охраны по факту пожара) выпла-
чивается следующая денежная сумма: на каждого члена семьи 10 000 рублей.

При частичной потери имущества (устанавливается органами пожарной охра-
ны по факту пожара) выплачивается на каждого члена семьи в размере 5 000 
рублей;

2.3.4. Лица, попавшие в экстремальные ситуации, связанные с угрозой жиз-
ни или здоровью обратившегося (или члены его семьи) при наличии медицинских 
показаний, заверенных управлением здравоохранения администрации Подоль-
ского муниципального района, имеют право на получение адресной социальной 
помощи до 30 000 рублей.

2.4. Попечительский совет при администрации Подольского муниципального 
района на основании изучения представленных документов и всестороннего изу-
чения жизненной и чрезвычайной ситуации заявителя выносит решение о разме-
ре адресной социальной помощи заявителю.

III. Порядок оформления адресной социальной помощи
3.1. Заявители обращаются с заявлением на имя руководителя администра-

ции Подольского муниципального района и с документами, подтверждающими 
необходимость оказания помощи, в отдел по работе населением, общественно-
стью и СМи администрации Подольского муниципального района.

3.2. В заявлении указываются причины обращения за адресной социальной 
помощью и другие необходимые сведения.

3.3. для получения адресной социальной помощи гражданин (в зависи-
мости от категории) предоставляет следующие документы:

- заявление;
- ходатайство главы поселения по месту регистрации заявителя с приложе-

нием акта материально-бытового обследования семьи, составленного специали-
стами администраций поселений при участии представителей общественности;

- документы, удостоверяющие личность (с копиями);
- удостоверение, подтверждающее право на категорию: справку об инвалид-

ности или другие льготы (при наличии);
- выписку из домовой книги о составе семьи;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о расторжении брака (при наличии);
- справки о доходах всех членов семьи за последние 3 (три) месяца (заработ-

ная плата, пенсия, все виды социальных выплат либо другие документы);
- документы, подтверждающие размер необходимой помощи (смета расхо-

дов, счета и другие);
В случае оказания помощи в связи с угрозой жизни или здоровью обратив-

шегося – ходатайство управления здравоохранения администрации Подольского 
муниципального района с указанием размера необходимой помощи;

- копии документов: сберегательная книжка, свидетельство о присвоении 
инн (при наличии), пенсионное страховое свидетельство;

- иные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, являющихся 
основанием для оказания адресной социальной помощи.

3.4. Решение об оказании (или отказе) адресной социальной помощи (при 
условии наличия денежных средств, предусмотренных для оказания адресной 
социальной помощи) доводится до сведения заявителя в письменной форме по 
месту жительства заявителя, не позднее 30 дней после обращения и предостав-
ления необходимых документов.

3.5. Денежные выплаты осуществляются бухгалтерией администрации 
Подольского муниципального района заявителям по безналичному расчету на 
лицевой счет получателя или согласно платежной ведомости.

3.6. В исключительных случаях (представляющих угрозу жизни или здоро-
вью граждан) руководитель администрации Подольского муниципального райо-
на имеет право принимать решение без предварительного решения Попечитель-
ского совета.

Об УТВЕрЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИя О ПОряДКЕ ОКАЗАНИя  
АДрЕсНОй сОцИАЛЬНОй ПОМОщИ ОТДЕЛЬНЫМ  

КАТЕГОрИяМ НАсЕЛЕНИя ПОДОЛЬсКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА»
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Об УТВЕрЖДЕНИИ ОТЧЁТА Об ИсПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА ПОДОЛЬсКОГО 
МУНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА ЗА 1 КВАрТАЛ 2010 Г.

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 943 от 13.05.2010 г.

Приложение № 1

отчёт об исполнении бюджета Подольского муниципального района за 1 квартал 2010 года
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1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 878 339,1 885 648 171249,4 19,5 19,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 401 070 401 070 90466,9 22,6 22,6
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 401 070 401 070 90466,9 22,6 22,6
182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
2309,0

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК РФ

401 070 401 070 86997,9 21,7 21,7

182 1 01 02021 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

401 070 401 070 86910,5 21,7 21,7

182 1 01 02022 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 нК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

87,4

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ

1136,7

182 1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств

11,5

182 1 01 02060 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные 
в соглашениях об избежании двойного налогообложения

11,8

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 93 934 93 934 20955,2 22,3 22,3
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 93 759 93 759 20725,4 22,1 22,1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 175 175 229,8 131,3 131,3
182 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 3 751 3 751 783,3 20,9 20,9
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 751 3 751 783,3 20,9 20,9
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
3 751 3 751 761,3 20,3 20,3

182 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

22,0

182 1 09 00000 00 0000 000 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 208 208 18,1 8,7 8,7
182 1 09 01000 00 0000 110 налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 10 10 6,3 63,0 63,0
182 1 09 01030 05 0000 110 налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных районов
10 10 6,3 63,0 63,0

182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 3,9
182 1 09 06010 02 0000 110 налог с продаж 3,9
182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 198 198 7,9 4,0 4,0
182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 198 198 7,9 4,0 4,0
182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 198 198 7,9 4,0 4,0
000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности
124 667 124 667 29005,8 23,3 23,3

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

122 432 122 432 28609,7 23,4 23,4

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

110 577 110 577 25089,1 22,7 22,7

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

110 577 110 577 25089,1 22,7 22,7

Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации 
Подольского муниципального района отчет «Об исполнении бюджета Подоль-
ского муниципального района за 1 квартал 2010 г.» и в соответствии со статьей 
264.2 БК РФ постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального 
района за 1 квартал 2010 г. (приложение № 1).

2. начальнику общего отдела (Братченко н.А.) направить отчет об 
исполнении бюджета Подольского муниципального района за 1 квар-
тал 2010 г. в Совет депутатов Подольского муниципального района и в 

контрольно-ревизионную комиссию Совета депутатов Подольского муни-
ципального района.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМи (Пантелеева 
Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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003 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

69,7

003 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

11 855 11 855 3450,9 29,1 29,1

003 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

11 855 11 855 3450,9 29,1 29,1

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 235 2 235 396,1 17,7 17,7
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
2 235 2 235 396,1 17,7 17,7

003 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

2 235 2 235 396,1 17,7 17,7

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 21 200 21 200 4255,1 20,1 20,1
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 21 200 21 200 4255,1 20,1 20,1
000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 67 739 67 739 10865,8 16,0 16,0
000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 

районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
67 739 67 739 10865,8 16,0 16,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 164 779 164 779 21018,1 12,8 12,8
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 22 000 22 000 61,2 0,3 0,3
001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 22 000 22 000 61,2 0,3 0,3
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

61 900 61 900 6244,9 10,1 10,1

000 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

61 900 61 900 6244,9 10,1 10,1

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

61 900 61 900 6244,9 10,1 10,1

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

80 879 80 879 14444,4 17,9 17,9

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 80 879 80 879 14444,4 17,9 17,9
003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений
80 879 80 879 14444,4 17,9 17,9

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков автономных учреждений)

267,6

003 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

267,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 300 8 300 1154,1 13,9 13,9
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 7,1
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1, 
132, 133,134,135,135.1 нК РФ

3,7

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

3,4

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

36,0

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

184,5

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира

1,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 180,0
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 3,5
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
4,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 4,3
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 8 300 8 300 918,2 11,1 11,1
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
8 300 8 300 918,2 11,1 11,1

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 35,9
000 1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления 35,9
000 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 35,9
000 1 18 00000 00 0000 000 доходы бюджетов бюджетной системы рФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
666,3 0 666,3 100,0

000 1 18 05000 05 0000 000 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

666,3 0 666,3 100,0

000 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий , субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

666,3 666,3 100,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-7 975,2 0 -7975,2 100,0

000 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-7 975,2 -7975,2 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 672 569 665 286 148361,0 22,1 22,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рФ 506 470 499 187 129792,5 25,6 26,0
000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 198 198 50,0 25,3 25,3
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 198 198 50,0 25,3 25,3
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 198 198 50,0 25,3 25,3
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000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

1 109 590 0,0 0,0 0,0

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 109 590 0,0 0,0 0,0
В том числе:

000 2 02 02999 05 0001 151  на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в 
сельские населенные пункты Московской области

590 590 0,0 0,0 0,0

000 2 02 02999 05 0005 151 на внедрение современных образовательных технологий 350 0,0 0,0
000 2 02 02999 05 0013 151 на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в 
сельские населенные пункты Московской области за 2008 год

161 0,0 0,0

000 2 02 02999 05 0014 151 за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета, предоставленных бюджету 
Московской области в 2007-2009 годах на софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований Московской области в 2010 году (строительство 
очистных сооружений в пос. Красная Пахра)

8 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 368 837 362 256 97236,5 26,4 26,8
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
5 034 0,0 0,0

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

5 034  0,0 0,0

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 580 17 580 4726,2 26,9 26,9

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

17 580 17 580 4726,2 26,9 26,9

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 20 429 20 429 3871,6 19,0 19,0
В том числе:

000 2 02 03024 05 0001 151 на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

7 896 7 896 1973,5 25,0 25,0

000 2 02 03024 05 0002 151 на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и их прав муниципальных районов и 
городских округов Московской области

1 217 1 217 285,0 23,4 23,4

000 2 02 03024 05 0003 151 на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и негосударственных 
учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ 
“О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей”

8 275 8 275 988,3 11,9 11,9

000 2 02 03024 05 0004 151 на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в 
соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся»

507 507 126,8 25,0 25,0

000 2 02 03024 05 0005 151 на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государ-
ственных полномочий по временному хранению, комплектованию и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2 534 2 534 498,0 19,7 19,7

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 794 2 794 0,0 0,0 0,0

000 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 794 2 794 0,0 0,0

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

4 110 4 110 461,3 11,2 11,2

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

4 110 4 110 461,3 11,2 11,2

000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

5 179 5 179 1145,5 22,1 22,1

000 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

5 179 5 179 1145,5 22,1 22,1

000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов”

1 547 0 0,0 0,0

000 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”, 
в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов”

1 547 0,0

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 312 164 312 164 87031,9 27,9 27,9
в том числе:

 000 2 02 03999 05 0001 151
на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для 
обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

299 692 299 692 83914,0 28,0 28,0

 000 2 02 03999 05 0002 151 на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области №26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области»

12 472 12 472 3117,9 25,0 25,0

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 136 326 136 143 32506,0 23,8 23,9
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000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с МВД РФ 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат

143 143 36,0 25,2 25,2

000 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

143 143 36,0 25,2 25,2

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

10,0

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

10,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

183 0,0

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

183 0,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 136 000 136 000 32460,0 23,9 23,9
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 136 000 136 000 32460,0 23,9 23,9
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 166 099 166 099 18568,5 11,2 11,2
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 166 099 166 099 18568,5 11,2 11,2
000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПредПрИНИМатеЛЬСКоЙ И ИНоЙ, ПрИНоСяЩеЙ доХод деятеЛЬНоСтИ 289 396,0 289 396,0 67836,2 23,4 23,4
000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 5083,2
000 3 02 01050 05 0000 130 доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
5083,2

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 289 396 289 396 62753,0 21,7 21,7
000 3 03 04000 00 0000 180 Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного 

медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам
270 915 270 915 58374,3 21,5 21,5

000 3 03 04050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам

270 915 270 915 58374,3 21,5 21,5

000 3 03 05000 00 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 
в послеродовом периоде

3 710 3 710 746,0 20,1 20,1

000 3 03 05050 05 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 
в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов

3 710 3 710 746,0 20,1 20,1

000 3 03 98000 00 0000 180 невыясненные поступления 187,6
000 3 03 98050 05 0000 180 невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов
187,6

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 14 771 14 771 3445,1 23,3 23,3
000 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов
14 771 14 771 3445,1 23,3 23,3

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 1 840304,1 1 840 330 387446,6 21,1 21,1
раСХодЫ
000 0100 0000000 000 000 оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 107 758 107 758 23938,5 22,2 22,2
000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
1 243 1 243 324,1 26,1 26,1

000 0103 0000000 000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

2 890 2 890 694,3 24,0 24,0

000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципального образования

92 530 92 530 20740,7 22,4 22,4

000 0111 0000000 000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 9 150 9 150 2034,2 22,2 22,2
000 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 1 945 1 945 145,1 7,5 7,5
000 0200 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 48 48 0,0 0,0 0,0
000 0204 0000000 000 000 Мобилизационная подготовка экономики 48 48 0,0 0,0 0,0
000 0300 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ 6 037 6 037 820,3 13,6 13,6
000 0302 0000000 000 000 Органы внутренних дел 1 388 1 388 348,2 25,1 25,1
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
1 789 1 789 0,0 0,0 0,0

000 0314 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2 860 2 860 472,1 16,5 16,5
000 0400 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 4 840 4 679 611,2 12,6 13,1
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 4 565 4 404 611,2 13,4 13,9
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 275 275 0,0 0,0 0,0
000 0500 0000000 000 000 ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 1 300 1 292 0,0 0,0 0,0
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 8 0 0,0 0,0 0,0
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 1 292 1 292 0,0 0,0 0,0
000 0600 0000000 000 000 оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 1 550 1 550 0,0 0,0 0,0
000 0603 0000000 000 000 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 550 1 550 0,0 0,0 0,0
000 0700 0000000 000 000 оБразоВаНИе 915 148 908 666 157819,1 17,2 17,4
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 251 746 251 746 46141,4 18,3 18,3
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 631 393 624 913 106517,8 16,9 17,0
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 8 982 8 982 1390,4 15,5 15,5
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 23 027 23 025 3769,5 16,4 16,4
000 0800 0000000 000 000 КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ 39 714 39 531 8909,1 22,4 22,5
000 0801 0000000 000 000 Культура 33 643 33 460 7441,1 22,1 22,2
000 0806 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 6 071 6 071 1468,0 24,2 24,2
000 0900 0000000 000 000 здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 710 794 710 794 133973,6 18,8 18,8
000 0901 0000000 000 000 Стационарная медицинская помощь 409 219 408 475 79058,2 19,3 19,4
000 0902 0000000 000 000 Амбулаторная помощь 79 012 79 461 3040,3 3,8 3,8
000 0903 0000000 000 000 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 175 2 175 139,9 6,4 6,4
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000 0904 0000000 000 000 Скорая медицинская помощь 62 054 62 349 11852,3 19,1 19,0
000 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 158 334 158 334 39882,9 25,2 25,2
000 1000 0000000 000 000 СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 40 404 34 975 5224,1 12,9 14,9
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 1 682 1 682 372,6 22,2 22,2
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 35 141 29 712 4851,5 13,8 16,3
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 3 581 3 581 0,0 0,0 0,0
000 9600 0000000 000 000 Итого раСХодоВ 1 827 593 1 815 330 331295,9 18,1 18,2

Профицит бюджета Подольского муниципального района 12711,1 25 000,0 56150,6 108,7 55,3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -12 711,1 -25 000,0 -56150,6
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации -25 000,0 -25 000,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации
0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -25 000,0 -25 000,0 0,0
001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
-25 000,0 -25 000,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 0,0 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
100 000,0 100 000,0 0,0

001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами муниципальных районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

100 000,0 100 000,0 0,0

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

-100 000,0 -100 000,0 0,0

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0 -100 000,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 12 288,9 0,0 -56150,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1957103,0 -1957103,0 -387446,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 957077,1 -1 957103,0 -387446,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 957077,1 -1 957103,0 -387446,6
001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 957077,1 -1 957103,0 -387 446,6
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 969 366 1957 103,0 331295,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 969 366 1 957 103,0 331295,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 969 366 1 957 103,0 331295,9
001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 969 366 1 957 103,0 331295,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение муниципальных и государственных гарантий -16773,0 -16773,0  0,0
000 01 06 04 00 00 0000 800 исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае 

если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-16773,0 -16773,0  0,0

000 01 06 04 00 05 0000 810 исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-16773,0 -16773,0  0,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 16773,0 16773,0  0,0
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов 16773,0 16773,0  0,0
001 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов 16773,0 16773,0  0,0

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя 
О ПОряДКЕ УЧАсТИя 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
рОГОВсКОЕ В ОрГАНИЗАцИях 

МЕЖМУНИцИПАЛЬНОГО 
сОТрУДНИЧЕсТВА

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/8 от 18.05.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Роговское Совет депутатов сельского посе-
ления Роговское решил:

1. Утвердить положение о порядке участия сельского поселения Роговское в 
организациях межмуниципального сотрудничества (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя 
О ПОряДКЕ ПрИВАТИЗАцИИ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУщЕсТВА 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя рОГОВсКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/9 от 18.05.2010 г.
Руководствуясь Федеральным законом N 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изме-
нениями и дополнениями), Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом сельского поселе-
ния Роговское, в целях урегулирования отношений, возникающих при приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности сельского поселения Роговское, и 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о порядке приватизации муниципального имуще-
ства сельского поселения Роговское (приложение N 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя  
О ПОряДКЕ УсТАНОВЛЕНИя ПУбЛИЧНЫх 
сЕрВИТУТОВ НА ТЕррИТОрИИ сЕЛЬсКОГО 

ПОсЕЛЕНИя рОГОВсКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/10 от 18.05.2010 г.
В целях упорядочения земельных отношений, обеспечения рационального 

использования земель на территории сельского поселения Роговское, а также 
для реализации и обеспечения правовых гарантий и законных интересов участ-
ников земельных отношений, публичных нужд в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о порядке установления публичных сервитутов на 
территории сельского поселения Роговское (приложение N 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.



8 3 июня 2010 г.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя 
О ПОряДКЕ ПрОВЕДЕНИя 

ТОрГОВ НА ПрАВО ЗАКЛюЧЕНИя 
ДОГОВОрОВ АрЕНДЫ, ДОГОВОрОВ 
бЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИя, 

ДОГОВОрОВ ДОВЕрИТЕЛЬНОГО 
УПрАВЛЕНИя ИМУщЕсТВОМ, 

НАхОДящИМся В МУНИцИПАЛЬНОй 
сОбсТВЕННОсТИ сЕЛЬсКОГО 

ПОсЕЛЕНИя рОГОВсКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/11 от 18.05.2010 г.
В целях обеспечения эффективного использования муниципального иму-

щества на договорных условиях, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Уставом сельского поселения Роговское, Совет депута-
тов сельского поселения Роговское решил:

1. Установить, что торги на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
Роговское, проводятся в форме конкурса.

2. Утвердить положение о порядке проведения торгов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Роговское (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя 
О ПОряДКЕ ПЕрЕДАЧИ В АрЕНДУ 
ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО 

ИМУщЕсТВА сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
рОГОВсКОЕ ПОДОЛЬсКОГО 

МУНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА 
МОсКОВсКОй ОбЛАсТИ

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/12 от 18.05.2010 г.
В целях упорядочения передачи в аренду движимого и недвижимого иму-

щества сельского поселения Роговское, оформления договоров аренды и при-
влечения дополнительных средств от аренды муниципального имущества в бюд-
жет поселения, на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Роговское 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о порядке передачи в аренду движимого и недви-
жимого имущества сельского поселения Роговское Подольского муниципально-
го района Московской области (приложение N 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя  
О фОрМИрОВАНИИ, УПрАВЛЕНИИ  

И рАсПОряЖЕНИИ МУНИцИПАЛЬНЫМ 
ИМУщЕсТВОМ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

рОГОВсКОЕ ПОДОЛЬсКОГО 
МУНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА 

МОсКОВсКОй ОбЛАсТИ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/13 от 18.05.2010 г.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Роговское Подольского муниципального района Московской области Совет депу-
татов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о формировании, управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом сельского поселения Роговское Подольского муници-
пального района Московской области (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-
ского поселения Роговское Атабекяна Р.Г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя  
О ПОряДКЕ сОЗДАНИя, 

рЕОрГАНИЗАцИИ И ЛИКВИДАцИИ 
МУНИцИПАЛЬНЫх УНИТАрНЫх 

ПрЕДПрИяТИй И МУНИцИПАЛЬНЫх 
УЧрЕЖДЕНИй В сЕЛЬсКОМ  

ПОсЕЛЕНИИ рОГОВсКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/14 от 18.05.2010 г.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом сельского 
поселения Роговское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в сель-
ском поселении Роговское (приложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя  
О ЗАщИТЕ ПЕрсОНАЛЬНЫх ДАННЫх 

МУНИцИПАЛЬНЫх сЛУЖАщИх  
И рАбОТНИКОВ АДМИНИсТрАцИИ 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя рОГОВсКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/15 от 18.05.2010 г.
В соответствии со ст. 24 Конституции РФ от 12.12.1993 г. (с изменени-

ями и дополнениями), Гражданским кодексом РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001 г. 
№ 197-ФЗ, федеральными законами РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Совет депутатов сель-
ского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о защите персональных данных муниципальных служа-
щих и работников администрации сельского поселения Роговское (приложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя  
О КОНфЕрЕНцИИ ГрАЖДАН  

(сОбрАНИИ ДЕЛЕГАТОВ)  
В сЕЛЬсКОМ ПОсЕЛЕНИИ рОГОВсКОЕ

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/16 от 18.05.2010 г.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения 
Роговское Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о конференции граждан (собрании делегатов) в 
сельском поселении Роговское (приложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя 
Об ОфИцИАЛЬНОМ сАйТЕ 

АДМИНИсТрАцИИ сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя рОГОВсКОЕ ПОДОЛЬсКОГО 

МУНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/17 от 18.05.2010 г.
В соответствии с требованием Федерального закона от 09.02.2009 г. № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
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органов и органов местного са моуправления» Совет депутатов сельского посе-
ления Роговское решил:

1. Утвердить положение об официальном сайте администрации сельского 
поселения Роговское Подольского муниципального района (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И 
ДОПОЛНЕНИй В ПрИЛОЖЕНИЕ 

№1 рЕшЕНИя сОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя рОГОВсКОЕ  

№17/9 ОТ 15.05.2007 Г.  
«Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя  

О рАбОТЕ АДМИНИсТрАцИИ 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя рОГОВсКОЕ»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 9/18 от 18.05.2010 г.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Совет депу-
татов сельского поселения Роговское решил:

1. Внести в приложение № 1 решения Совета депутатов сельского поселения 
Роговское №17/9 от 15.05.2007 г. «Об утверждении положения о работе админи-
страции сельского поселения Роговское» следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе «общие положения»
подраздел «В исключительной компетенции Совета депутатов сель-

ского поселения находятся» дополнить пунктами 10) и 11) следующего содер-
жания:

«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку»;

«11) заслушивание ежегодных отчетов главы сельского поселения о резуль-
татах деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 
сельского поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов поселения».

1.2. В подразделе «К полномочиям главы сельского поселения относят-
ся» п. 10) изложить в новой редакции:

«10) Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
сельского поселения Роговское полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных органами местно-
го самоуправления сельского поселения Роговское федеральными законами и 
законами Московской области».

1.3. В подразделе «К компетенции администрации сельского поселе-
ния относятся»

п.27) изложить в новой редакции:
«п.27) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности посе-
ления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»;

п. 34) изложить в новой редакции:
34) Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, орга-
низация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов»;

дополнить п.50) следующего содержания:
50) создание условий для деятельности добровольных формирований насе-

ления по охране общественного порядка.
1.4. Пункт 30) считать утратившим силу с 01.01.2008 г.
1.5. В статье 8 п. 8.1 второй абзац изложить в следующей редакции:
«Письменные обращения, поступающие в администрацию, подлежат обя-

зательной регистрации специалистом по основной деятельности в течение трёх 
дней с момента поступления».

- в статье 8 п. 8.2 изложить в следующей редакции:
«Обращение граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня регистра-

ции письменного обращения.
Обращения, не требующие специального изучения и (или) проверки, рассма-

триваются безотлагательно в срок не более 15 дней.
В исключительных случаях, требующих для разрешения вопросов, постав-

ленных в обращениях, проведение специальной проверки, истребования допол-
нительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения обращений 
граждан могут быть продлены главой сельского поселения не более чем на 30 
дней, уведомив обратившегося с обоснованием необходимости продления сро-
ков рассмотрения.

Рассмотрение обращений, содержащих вопросы защиты прав ребёнка, 
предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситу-
аций, производится безотлагательно».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

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

О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  
В рЕшЕНИЕ сОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя  
ряЗАНОВсКОЕ № 1/3 ОТ 15.12.2009 Г. 
«О бюДЖЕТЕ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

ряЗАНОВсКОЕ НА 2010 ГОД»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 1/8 от 18.05.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесённый главой сельского поселения Ряза-
новское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 
1/3 от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Рязановское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Рязановское № 5/4 от 25.01.2010 г., № 1/6 от 13.03.2010 г., сле-
дующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Рязановское на 2010 год по 

доходам в сумме 124743 тыс. рублей и расходам в сумме 130616,7 тыс. рублей».
2. Внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Рязановское «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ряза-
новское в 2010 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Рязановское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселе-
ния Рязановское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ряза-
новское «Расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 2010 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ряза-
новское «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Рязановское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

3. дополнить пунктами 2.1., 23.1 следующего содержания:
«2.1. Плата за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по нена-

логовым платежам в бюджет сельского поселения Рязановское устанавливает-
ся в 2010 году в размере 0,05 % годовых от суммы отсроченной и (или) рассро-
ченной задолженности»;

«23.1. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления сель-
ского поселения Рязановское и бюджетные учреждения сельского поселения 
Рязановское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по пере-
числению заработной платы, компенсационных выплат, пенсий и возмещения 
расходов согласно заключенным в соответствии с законодательством РФ соот-
ветствующим договорам (контрактам) в пределах утвержденных в установлен-
ном законодательством порядке бюджетных смет.»

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. опубликовать настоящее решение в газете «земля Подольская».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.д.

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

Приложение № 1

объём поступлений доходов  
в бюджет сельского поселения рязановское  

в 2010 году по основным источникам
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов

С
ум

м
а

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 120452

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 48940

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 48940

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК РФ

48940

182 1 01 02021 01 000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 нК РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

48940

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21471

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 4197

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

4197

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17274

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

4320
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182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

4320

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

12954

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

12954

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

21674

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества ( за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21674

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

19234

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

19234

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

2440

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

2440

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

28375

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений, а также земель-
ных участков государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных)

28375

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

28375

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

28375

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-8

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

-8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 555

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

555

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

555

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

555

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

555

000 3 00 00000 00 0000 000 доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

3736

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 3538

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 3538

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

3538

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности

198

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 198

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

198

Всего доходов с учетом предпринимательской 
деятельности

124743

Приложение 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения рязановское на 2010 год

тыс. руб.

Наименование  
главного распорядителя кредитов

г
л

р
з

П
р

Ц
С

р

В
р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7

администрация сельского поселения 
рязановское

020

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 020 01 00 15140,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

020 01 02 820

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

020 01 02 0020000 820

Глава муниципального образования 020 01 02 0020300 820

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 01 02 0020300 500 820

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

020 01 03 295

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

020 01 03 0020000 295

Центральный аппарат 020 01 03 0020400 295

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 01 03 0020400 500 295

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

020 01 04 12958,3

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

020 01 04 0020000 12958,3

Центральный аппарат 020 01 04 0020400 12958,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 01 04 0020400 500 12958,3

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

020 01 11 67

Процентные платежи по муниципальному долгу 020 01 11 0650000 67

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

020 01 11 0650300 67

Прочие расходы 020 01 11 0650300 013 67

Резервные фонды 020 01 12 500

Резервные фонды местных администраций 020 01 12 0700500 500

Прочие расходы 020 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 020 01 14 500

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

020 01 14 0900200 500

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 01 14 0900200 500 500

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 020 02 00 592

Мобилизационная и войсковая подготовка 020 02 03 592

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

020 02 03 0010000 592

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

020 02 03 0013600 592

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 02 03 0013600 500 592

в том числе

Субвенция бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

020 02 03 0013600 500 555

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

020 03 00 1237,6

Органы внутренних дел 020 03 02 137,2

Целевые программы муниципальных образований 020 03 02 7950000 137,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 02 7950000 500 137,2
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Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

020 03 09 397,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

020 03 09 2180000 317,2

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

020 03 09 2180100 187

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 09 2180100 500 187

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

020 03 09 2180200 130,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 09 2180200 500 130,2

Мероприятия по гражданской обороне 020 03 09 2190000 80

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

020 03 09 2190100 80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 09 2190100 500 80

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

020 03 14 703,2

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

020 03 14 2470000 462

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 14 2470000 500 462

Целевые программы муниципальных образований 020 03 14 7950000 241,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 03 14 7950000 500 241,2

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 020 04 00 5582

Лесное хозяйство 020 04 07 3

Вопросы в области лесных отношений 020 04 07 2920000 3

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов

020 04 07 2920200 3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 04 07 2920200 500 3

Дорожное хозяйство 020 04 09 3023,9

Дорожное хозяйство 020 04 09 3150000 3023,9

Содержание и управление дорожным хозяйством 020 04 09 3150100 3023,9

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

020 04 09 3150106 3023,9

Мероприятия в области дорожного хозяйства 020 04 09 3150106 365 3023,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

020 04 12 2555,1

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

020 04 12 3380000 2400

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 04 12 3380000 500 2400

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

020 04 12 3400300 155,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 04 12 3400300 500 155,1

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 020 05 00 39159,9

Жилищное хозяйство 020 05 01 4155

Поддержка жилищного хозяйства 020 05 01 3500000 4155

Мероприятия в области жилищного хозяйства 020 05 01 3500300 4155

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 01 3500300 500 4155

Коммунальное хозяйство 020 05 02 17883,9

Поддержка коммунального хозяйства 020 05 02 3510000 17883,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства 020 05 02 3510500 17883,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 02 3510500 500 17883,9

Благоустройство 020 05 03 17121

Благоустройство 020 05 03 6000000 17121

Уличное освещение 020 05 03 6000100 6048

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 03 6000100 500 6048

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

020 05 03 6000200 3354

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 03 6000200 500 3354

Озеленение 020 05 03 6000300 2163

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 03 6000300 500 2163

Прочие мероприятия по благоустройству 020 05 03 6000500 5556

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

020 05 03 6000500 500 5556

оБразоВаНИе 020 07 00 231

Молодежная политика и оздоровление детей 020 07 07 231

Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 07 07 4310100 231

Прочие расходы 020 07 07 4310100 013 231

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

020 08 14273,6

КУЛЬТУРА 020 08 01 14273,6

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

020 08 01 4400000 13729

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

020 08 01 4409900 13729

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

020 08 01 4409900 001 13729

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

020 08 01 4508500 544,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 01 4508500 001 544,6

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

020 09 00 14206,3

Физическая культура и спорт 020 09 08 14206,3

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 020 09 08 4820000 13970,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

020 09 08 4829900 13970,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 09 08 4829900 001 13970,3

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

020 09 08 5129700 236

Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 09 08 5129700 001 236

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 020 10 00 189

Пенсионное обеспечение 020 10 01 189

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

020 10 01 4910100 189

Социальные выплаты 020 10 01 4910100 005 189

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 020 11 00 40005

иные межбюджетные трансферты 020 11 04 40005

Расходы на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам бюджетной системы

020 11 04 5210300 40005

иные межбюджетные трансферты 020 11 04 5210300 017 40005

Итого 96 130616,7

Приложение 3

расходы бюджета сельского поселения 
рязановское на 2010 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации

год

1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 15140,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

000 0102 0000000 000 820

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

000 0102 0020000 000 820

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 820

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0102 0020300 500 820

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

000 0103 0000000 000 295

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

000 0103 0020000 000 295

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 295

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0103 0020400 500 295
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 12958,3

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000 12958,3

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 12958,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0104 0020400 500 12958,3

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

000 0111 0000000 000 67

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650000 000 67

Процентные платежи по долговым обязательствам 000 0111 0650300 000 67

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 67

Резервные фонды 000 0112 0000000 000 500

Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 500

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 500

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

000 0114 0900200 000 500

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0114 0900200 500 500

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 592

Мобилизационная и войсковая подготовка 000 0203 0000000 000 592

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

000 0203 0010000 000 592

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

000 0203 0013600 000 592

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0203 0013600 500 592

в том числе

Субвенция бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 555

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 1237,6

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 137,2

Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 137,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0302 7950000 500 137,2

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

000 0309 0000000 000 397,2

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

000 0309 2180000 000 317,2

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

000 0309 2180100 000 187

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180100 500 187

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

000 0309 218 200 000 130,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180200 000 130,2

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 80

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

000 0309 2190100 000 80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2190100 500 80

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 703,2

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

000 0314 2470000 000 462

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0314 2470000 500 462

Целевые программы муниципальных образований 000 0314 7950000 000 241,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0314 7950000 500 241,2

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 5582

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 3

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 3

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

000 0407 2920200 000 3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0407 2920200 500 3

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 3023,9

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 3023,9

Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 3023,9

Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 3023,9

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 3023,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

000 0412 0000000 000 2555,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

000 0412 3380000 000 2555,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0412 3380000 500 2555,1

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 39159,9

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 4155

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 4155

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 4155

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0501 3500300 500 4155

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 17883,9

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 17883,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 17883,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0502 3510500 500 17883,9

Благоустройство 000 0503 0000000 000 17121

Благоустройство 000 0503 6000000 000 17121

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 6048

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000100 500 6048

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

000 0503 6000200 000 3354

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000200 500 3354

Озеленение 000 0503 6000300 000 2163

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000300 500 2163

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 5556

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000500 500 5556

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 231

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 231

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 231

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 231

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 14273,6

КУЛЬТУРА 000 0801 0000000 000 14273,6

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

000 0801 4400000 000 13729

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0801 4409900 000 13729

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 13729

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

000 0801 4508500 000 544,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4508500 001 544,6

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра 
И СПорт

000 0900 0000000 000 14206,3

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 14206,3

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 13970,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0908 4829900 000 13970,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 13970,3

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 236

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 5129700 001 236

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 189

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 189

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

000 1001 4910100 000 189

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 189

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1100 0000000 000 40005

иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 40005

Расходы на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам бюджетной системы

000 1104 5210300 000 40005

иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210300 017 40005

ВСего: 130616,7
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Приложение 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения рязановское на 2010 год

тыс. руб.

вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения рязановское -5873,7

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0

Источники финансирования дефицитов бюджетов 5873,7

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 0

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

020 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской Федерации

3 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 3 000,0

020 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5873,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1277423,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -127 743,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -127 743,0

020 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -127 743,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 133616,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 133616,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 133616,7

020 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 133616,7

О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  
И ДОПОЛНЕНИй В рЕшЕНИЕ сОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

ряЗАНОВсКОЕ № 1/25 ОТ 16.10.2007 Г.  
«Об УсТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА НА ТЕррИТОрИИ сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя ряЗАНОВсКОЕ» (с УЧЁТОМ 

ИЗМЕНЕНИй № 2/33 ОТ 17.06.2008 Г;  
№ 1/2 ОТ 10.11.2009 Г.; № 8/3  

ОТ 15.12.2009 Г; № 8/5 ОТ 16.02.2010 Г.)
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 2/8 от 18.05.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131, 
Уставом сельского поселения Рязановское, рассмотрев проект решения, внесён-
ный главой сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского посе-
ления Рязановское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
№1/25 от 16.10.2007 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Рязановское», с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 2/33 от 
17.06.2008 г., следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5.2.4. изложить в следующей редакции: «На земли сельскохо-
зяйственного использования, предоставленные для целей, не связанных 
со строительством, в том числе для целей благоустройства территорий, а 
также для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения сельско-
хозяйственного производства, садоводства, огородничества, животновод-
ства, сенокошения и выпаса скота, в том числе на земли огороднических и 
садоводческих некоммерческих объединений граждан в размере – 0,1%».

1.2. Пункт 5.2.5. изложить в следующей редакции: «На земли дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе предоставленные для 
дачного строительства, в размере – 0,1%».

1.3. Пункт 5.3.2. изложить в следующей редакции: «На земли сельскохо-
зяйственного назначения, предоставленные для целей, не связанных со 
строительством, в том числе для целей благоустройства территорий, а так-
же для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в том числе на земли 
огороднических и садоводческих некоммерческих объединений граждан, 
в размере – 0,1%».

1.4. Пункт 5.3.3. изложить в следующей редакции: «На земли дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе предоставленные для 
дачного строительства, в размере – 0,1%».

1.5. Пункт 5.3.5. изложить в следующей редакции: «На земли, предостав-
ленные для лечебных, оздоровительных, спортивных (различного направ-
ления), рекреационных целей, под базы отдыха, курорты, санатории и зем-
ли историко-культурного назначения – 0,1 %».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

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

Об ОТМЕНЕ рЕшЕНИя сОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

ряЗАНОВсКОЕ ОТ 17.06.2008 Г.  
№ 4/33 «О ПОряДКЕ сОсТАВЛЕНИя 
И ВЕДЕНИя сВОДНОй бюДЖЕТНОй 

рОсПИсИ бюДЖЕТА сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя ряЗАНОВсКОЕ»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 3/8 от 18.05.2010 г.

В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
от 17.06.2008 г. № 4/33 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета сельского поселения Рязановское»

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

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

Об ОТМЕНЕ рЕшЕНИя сОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

ряЗАНОВсКОЕ ОТ 17.10.2006 Г.  
№ 4/13 «Об УТВЕрЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИя О ПОряДКЕ ВЕДЕНИя 
рЕЕсТрА рАсхОДНЫх ОбяЗАТЕЛЬсТВ 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя ряЗАНОВсКОЕ»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 4/8 от 18.05.2010 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:
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1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
от 17.10.2006 г. № 4/13 «Об утверждении положения о порядке ведения реестра 
расходных обязательств сельского поселения Рязановское»

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

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

О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  
В рЕшЕНИЕ сОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ОТ 20.04.2009 Г. № 3/7  
«Об ОТМЕНЕ рЕшЕНИя сОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
ряЗАНОВсКОЕ ОТ 10.11.2009 Г.  

№ 2/2 «О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В рЕшЕНИЕ сОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя  
ряЗАНОВсКОЕ ОТ 16.10.2007 Г.  

№ 2/25 «Об УсТАНОВЛЕНИИ  
НАЛОГА НА ИМУщЕсТВО  

фИЗИЧЕсКИх ЛИц»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 6/8 от 18.05.2010 г.

В связи с технической ошибкой Совет депутатов сельского поселения Ряза-
новское решил:

1. Пункт 2 читать в следующей редакции: «Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2010 года».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

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

Об ОТМЕНЕ рЕшЕНИя  
сОВЕТА ДЕПУТАТОВ сЕЛЬсКОГО 

ПОсЕЛЕНИя ряЗАНОВсКОЕ  
ОТ 17.06.2008 Г. № 5/33  

«О ПОряДКЕ сОсТАВЛЕНИя, 
УТВЕрЖДЕНИя И ВЕДЕНИя 

бюДЖЕТНОй сМЕТЫ  
бюДЖЕТНОГО УЧрЕЖДЕНИя»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 7/8 от 18.05.2010 г.

В соответствии со статьёй 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 
17.06.2008 г. № 5/33 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджет-
ной сметы бюджетного учреждения».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

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

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом сообщает об итогах конкурса по про-

даже земельных участков, расположенных на территории сельских поселений 
Краснопахорское и Стрелковское Подольского района Московской области, про-
веденного 20 мая 2010 г. по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Высот-
ная. д. 6, стр. 3, каб. 1.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 201 

кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020104:376 (участок выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, д. Красная Пахра, для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 454 400 руб. Сумма задатка – 90 
880 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 454 000 руб. напра-

вить на развитие социальной инфраструктуры с/п Краснопахорское в соответ-
ствии с комплексной программой развития Подольского муниципального рай-
она со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Краснопахорское по формированию земельного участка, согласно имеющим-
ся в администрации с/п Краснопахорское документам.

- Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 665 

кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:002 05 26:186.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Стрелковское, д. Боборыкино, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 211 670 руб. Сумма задатка – 
42 334 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 400 000 руб. напра-

вить на финансирование работ согласно целевой программе развития с/п Стрел-
ковское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-
продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц, а именно, граждан-
ки Гончаровой Л.Д., по формированию земельного участка 11 000 руб., согласно 
имеющимся в администрации с/п Стрелковское документам.

- Победитель гончарова Л.д., общая цена предложения – 615 000 
(шестьсот пятнадцать тысяч) руб.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе  
о проведении конкурса по продаже земельных участков,  

расположенных на территории сельских поселений Кленовское  
и Щаповское Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района в соответствии с постановлениями администра-
ции Подольского муниципального района № 147 от 02.02.2010 г. и № 1000 
от 20.05.2010 г. проводит конкурс (далее по тексту – конкурс) по продаже 
земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 268 

кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030515:121.
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. Киселево, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 85 390 руб. Сумма задатка – 17 
078 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 90 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия с/п Кленовское в соответствии с комплексной программой развития Подоль-
ского муниципального района со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администра-
ции с/п Кленовское по формированию земельного участка, согласно имеющим-
ся в администрации с/п Кленовское документам.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 677 

кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020211:234.
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 237 000 руб. Сумма задатка – 47 

400 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 500 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического разви-
тия с/п Щаповское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц, а именно, граждани-
на Котова В.Ф., по оценке рыночной стоимости земельного участка 12000 руб. и 
по межеванию земельного участка 11 000 руб., согласно имеющимся в админи-
страции с/п Щаповское документам.

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

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем кон-
курса денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней 
после заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 
в отделение 1 Московского гтУ Банка россии г. Москва 705, БИК 
044583001, оКато 46246 (далее обозначается оКато поселения), ИНН 
5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. Получатель – управле-
ние федерального казначейства по Московской области (комитет по управ-
лению имуществом). договор купли-продажи заключается с победителем 
конкурса не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об ито-
гах конкурса.

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

4. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой участ-
ка, в соответствии со сметой к отчету по оценке (12 000 руб.) возлагаются на 
покупателя.

5. для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от 
начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810810000005000001 в РКЦ 
Подольск г. Подольск. БиК 044695000, Получатель – Подольское РФУ админи-
страции Подольского муниципального района (комитет по управлению имуще-
ством) в РКЦ Подольск г. Подольск инн 5036099017, КПП 503601001, ОКАТО 
46246000000.

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

Конкурс состоится 8 июля 2010 г. в 10.00 в помещении по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участ-
ники конкурса представляют в комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4 
следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариаль-
но заверенных свидетельств на право ведения предпринимательской дея-
тельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для юридических лиц) 
или квитанцию (для физических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, 
заверенный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридиче-
ских лиц);

- справку инспекции МнС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, пен-
сионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний квар-
тал, предшествующий дате подачи заявки.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных 
документов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
2 июля 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением пра-
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» принимается организатором торгов 5 июля 2010 г. в 12.00. Об 
отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х 
дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в тече-
ние 3-х дней.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по 
каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претен-
дента;

- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

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

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и луч-
шие инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми 
земельными участками, обратившись в с/п Кленовское к главе с/п Кленов-
ское (тел. 65-63-74) и специалисту по землеустройству (тел. 65-63-72), в с/п 
Щаповское к главе с/п Щаповское (тел.65-60-66) и специалисту по землеу-
стройству (тел. 65-67-01), с 10.00 до 12.00 по рабочим дням с момента публи-
кации информационного сообщения и до 11.00 01 июля 2010 г., с проек-
том договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12.00 01 июля 
2010г.); с формой заявки (до 11.00 02 июля 2010 г.) обратившись в коми-
тет по управлению имуществом администрации Подольского района, тел. 
56-64-14.

Вниманию претендентов:
- желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управ-

лению имуществом администрации Подольского района конкретную газет-
ную публикацию;

- справку администрации сельского поселения, в котором находится 
конкретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельно-
го участка произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 
2 экз. не позднее 01 июля 2010 г.;

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

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

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

- после посещения бухгалтерии комитета (каб.№ 2) претендент сдает 
для регистрации заявку и пакет документов в соответствии с приложен-
ной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта доку-
ментов указано выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником конкурса, а именно, до 12.00 5 июля 2010 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/ счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

О ПрИНяТИИ АВТОМОбИЛЬНЫх  
ДОрОГ МЕсТНОГО ЗНАЧЕНИя  

В МУНИцИПАЛЬНУю сОбсТВЕННОсТЬ 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя сТрЕЛКОВсКОЕ

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 55/10 от 24.03.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельское поселение Стрелков-
ское, рассмотрев заявление старосты села Покров Волкова Б.н., Совет депу-
татов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района 
Московской области решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Стрелков-
ское автомобильные дороги местного значения, согласно приложению № 1.

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.и.
В. ГАЛИЧ,  

глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Перечень автомобильных дорог местного значения 
на территории сельского поселения Стрелковское
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1 на кладбище с.Покров от дороги по 
ул. Щегловская между домами №25 и №26 350х3,5 1225,0 Асфальт. 

крошка 2005

2 от д. Холопово до кладбища 630х3,5 2205,0 грунт 1950

О ПрИНяТИИ АВТОМОбИЛЬНЫх  
ДОрОГ МЕсТНОГО ЗНАЧЕНИя  

В МУНИцИПАЛЬНУю сОбсТВЕННОсТЬ 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя сТрЕЛКОВсКОЕ

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 63/11 от 09.04.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельское поселение Стрелков-
ское, рассмотрев заявление старосты села Покров Волкова Б.н., Совет депу-
татов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района 
Московской области решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Стрелков-
ское автомобильные дороги местного значения, согласно приложению № 1.

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.и.
В. ГАЛИЧ,  

глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Перечень автомобильных дорог местного значения 
на территории сельского поселения Стрелковское

№
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1. Дорога по ул. Стрелковская от дома №1 
до дома № 84 с. Покров 750х3,5 2625 грунт 1995 58275,00

2. Дорога по ул. Заречная от дома №59 до 
дома № 61 с. Покров 250х3 750 грунт 2000 38175,00

3. Дорога по ул. Мира от дома №1 до дома 
№ 17 с. Покров 150х3 450 грунт 2000 22905,00

4. Дорога по ул. Молодёжная от дома №14 
до дома № 28 с. Покров 630х3 1890 грунт 2000 96201,00

5. Дорога по ул. южная от дома №1 до 
дома № 20А с. Покров 580х3 1740 грунт 2000 88566,00

6. Дорога по ул. Жемчужная от дома №29 
до дома № 32 с. Покров 100х3 300 грунт 2000 15270,00

7. Дорога по ул. Садовая от дома №1 до 
дома № 6 с. Покров 300х3 900 грунт 1995 19980,00
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Об УТВЕрЖДЕНИИ ОТЧЁТА  
Об ИсПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя сТрЕЛКОВсКОЕ 
ЗА 1 КВАрТАЛ 2010 Г.

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 65/12 от 20.05.2010 г.

Рассмотрев представленный главой сельского поселения Стрелковское 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелковское за 1 квартал 
2010 г. и в соответствии со статьей 264,2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муни-
ципального района Московской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелков-
ское за 1 квартал 2010 г. (приложение № 1).

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

ского поселения Стрелковское Галича В.и.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Подробнее с приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
сельского поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

О ВНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  
В рЕшЕНИЕ сОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

№ 12/2 ОТ 03.11.2009 Г.  
«Об УсТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА НА ТЕррИТОрИИ сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя сТрЕЛКОВсКОЕ»

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 66/12 от 20.05.2010 г.

В целях уточнения размера земельного налога на земли, составляющие 
территорию садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан 
с учетом внесения изменений в налоговый кодекс РФ, а также учитывая, что 
кадастровая стоимость земель некоммерческих объединений граждан на 2010 
год увеличилась в 8-10 раз на основании распоряжения минэкологии МО от 
23.12.2009 г. № 121-РМ, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов № 12/2 от 
03.11.2009 г. «Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Стрелковское»:

- подпункт 5.2.4. изложить в следующей редакции:
«5.2.4. на земли сельскохозяйственного использования, приобретенные 

(предоставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для 
ведения сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственного использо-
вания), огородничества, озеленения и благоустройства, животноводства, сено-
кошения и выпаса скота, а также ведения личного подсобного хозяйства в раз-
мере – 0,3 %»;

- подпункт 5.2.5. изложить в следующей редакции:
«5.2.5. на земли огороднических, садоводческих и дачных некоммерческих 

объединений граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для веде-
ния огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного хозяйства) 
включая земли общего пользования, в размере – 0,1 %»;

- подпункт 5.3.2. изложить в следующей редакции:
«5.3.2. на земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные (предо-

ставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для веде-
ния огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, а также для 
ведения личного подсобного хозяйства (полевые участки) в размере – 0,3 %»;

- подпункт 5.3.3. изложить в следующей редакции:
«5.3.3. на земли огороднических, садоводческих и дачных некоммерческих 

объединений граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для веде-
ния огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного хозяйства), 
включая земли общего пользования, в размере – 0,1 %».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.и.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОряДКЕ 
ЗАКрЕПЛЕНИя ИМУщЕсТВА, 

НАхОДящЕГОся В сОбсТВЕННОсТИ 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя сТрЕЛКОВсКОЕ, 

НА ПрАВЕ хОЗяйсТВЕННОГО ВЕДЕНИя 
ЗА МУНИцИПАЛЬНЫМИ УНИТАрНЫМИ 

ПрЕДПрИяТИяМИ И НА ПрАВЕ 
ОПЕрАТИВНОГО УПрАВЛЕНИя ЗА 

МУНИцИПАЛЬНЫМИ УЧрЕЖДЕНИяМИ
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 71/12 от 20.05.2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом сельского поселения Стрелковское, Совет депутатов сель-
ского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Утвердить положение о порядке закрепления имущества, находяще-
гося в собственности сельского поселения Стрелковское, на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на пра-
ве оперативного управления за муниципальными учреждениями (приложе-
ние № 1).

2. настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

ского поселения Стрелковское Галича В.и.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Подробнее с приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
сельского поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 120/2 от 24.05.2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту дороги до кладбища села Покров  

сельского поселения Стрелковское с исполнением  
функций строительного контроля

реестровый номер торгов № 91.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрел-

ковское Подольского муниципального района.
2.2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум име-

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту дороги до кладбища села Покров сельского поселения Стрелковское 
с исполнением функций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 900 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не 
более 2,5%

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 45 000,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с. Покров.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – сентябрь 

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

актам формы КС-2, КС-3, окончательный расчет по факту выполненных работ. 
Форма оплаты – безналичный расчет.

7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 1;
- ЗАО «Дорстройсервис» – регистрационный номер № 2;
- ООО «нерудСтрой» – регистрационный номер № 3;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 5;
- МУП «Ресурс» – регистрационный номер № 6.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта:

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «нерудСтрой» 
– регистрационный номер № 3 – 891 000,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП 
«Подолье-Ремстройинвест», регистрационный номер заявки 5, и составля-
ет 895 500,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ООО «нерудСтрой» (регистрационный 
номер 3), сделавшим последнее предложение по цене контракта 891 000,00 
руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 121/2 от 24.05.2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту дороги между домами №3 и №4 в д. Федюково 

с исполнением функций строительного контроля

реестровый номер торгов № 90.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрел-

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

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту дороги между домами №3 и №4 в д. Федюково с исполнением функ-
ций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 903 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не 
более 2,5%

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 45 150,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, д. Федюково.
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, окончательный расчет по факту выполненных работ. 
Форма оплаты – безналичный расчет.

7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 1;
- ЗАО «Дорстройсервис» – регистрационный номер № 2;
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- ООО «нерудСтрой» – регистрационный номер № 3;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 6;
- МУП «Ресурс» – регистрационный номер № 7.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта:

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «нерудСтрой» 
– регистрационный номер № 3 – 889 455,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ком-
бинат по благоустройству и озеленению», регистрационный номер заявки 1, и 
составляет 893 970,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ООО «нерудСтрой» (регистрацион-
ный номер 3), сделавшим последнее предложение по цене контракта 889 
455,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 122/2 от 24.05.2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту дороги п. Быково, между домами № 1 и № 4, 

съезд от д. № 10 с исполнением функций строительного контроля

реестровый номер торгов № 89.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрел-

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

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капиталь-

ному ремонту дороги п. Быково, между домами № 1 и № 4 , съезд от д. № 10 с 
исполнением функций строительного контроля

Начальная цена контракта: 1 200 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не 
более 2,5%

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 60 000,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Быково.
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, окончательный расчет по факту выполненных работ. 
Форма оплаты – безналичный расчет.

7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 1;
- ЗАО «Дорстройсервис» – регистрационный номер № 2;
- ООО «нерудСтрой» – регистрационный номер № 3;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 6;
- МУП «Ресурс» – регистрационный номер № 7.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта:

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «нерудСтрой» 
– регистрационный номер № 3 – 1 176 000,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП 
«Подолье-Ремстройинвест», регистрационный номер заявки 6, и составля-
ет 1 182 000,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ООО «нерудСтрой» (регистрационный 
номер 3), сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 176 000,00 
руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 124/2 от 27.05.2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту системы отопления, ХВС и канализации  

в подвале, квартирные разводки ХВС и канализации  
в жилом доме № 6 п. рогово сельского поселения роговское  

с исполнением строительного контроля

реестровый номер торгов № 93.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рогов-

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

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капиталь-

ному ремонту системы отопления, ХВС и канализации в подвале, квартирные 
разводки ХВС и канализации в жилом доме № 6 п. Рогово сельского поселения 
Роговское с исполнением строительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 592 630,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 
2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 79 631,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Рогово сельского посе-

ления Роговское.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – июнь 

2010 г.
Срок и условия оплаты: 30% аванс, оплата выполненных работ про-

изводится согласно актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналич-
ный расчет.

7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «ДЕВиЗ» – регистрационный номер 1;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 9;
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер 12;
- МУП «Ресурс» – 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 МУП «Ресурс» – 
регистрационный номер № 13 – 1 075 025,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП 
«Подолье-Ремстройинвест», регистрационный номер заявки 9, и составля-
ет 1 082 988,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Ресурс» (регистрационный номер 13), сде-
лавшим последнее предложение по цене контракта 1 075 025,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 123/2 от 27.05.2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту тротуара у д. 7 п. Быково сельского поселения 

Стрелковское с исполнением строительного контроля

реестровый номер торгов № 92.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрел-

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

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитально-

му ремонту тротуара у д. 7 п. Быково сельского поселения Стрелковское с испол-
нением строительного контроля.

Начальная цена контракта: 700 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не 
более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 35 000,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Быково сельского посе-

ления Стрелковское.
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, окончательный расчет по факту выполненных работ. 
Форма оплаты – безналичный расчет.

7. На аукционе присутствовали участники:
- МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению» – регистрационный 

номер № 1;
- ЗАО «Дорстройсервис» – регистрационный номер № 2;
- ООО «нерудСтрой» – регистрационный номер № 3;
- МУП «Подолье-Ремстройинвест» – регистрационный номер № 6;
- МУП «Ресурс» – регистрационный номер № 7.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Ресурс» – 

регистрационный номер № 7 – 584 500,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано МУП 

«Подолье-Ремстройинвест», регистрационный номер заявки 6, и составляет 
588 000,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Ресурс» (регистрационный номер 7), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 584 500,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 129 от 27.05.2010 г. рассмотрения заявок  

на участие в открытом аукционе

реестровый номер торгов № 106.
1. Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципаль-

ного района.
3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по подписке пери-

одических печатных изданий.
Начальная цена контракта: 564 720,00 руб., в цену включены расходы на 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 28 236,00 

руб.
Место оказываемых услуг: администрация Подольского муниципального 

района, по адресам индивидуальных подписчиков в Подольском районе.
Сроки (периоды) оказываемых услуг: июль – декабрь 2010 год.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, предоплата в разме-

ре 100%, расчет по счету.
4. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеет-

ся, комиссия правомочна.
4.3. общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
на аукцион была подана 1 (одна) заявка от УФПС МО-филиал ФГУП «Почта 

России» Подольский почтамт.
Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
4.5. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голо-

сования принято следующее решение:
4.5.1. Допустить к участию в аукционе УФПС МО-филиал ФГУП «Почта Рос-

сии» Подольский почтамт.
4.5.2. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 

г. признать аукцион несостоявшимся.
4.5.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муници-

пальный контракт с УФПС МО-филиал ФГУП «Почта России» Подольский 
почтамт на оказание услуг по поставке периодических изданий для адми-
нистрации Подольского муниципального района в соответствии с ст. 37 п. 
13 Федерального закона 94-ФЗ по начальной (максимальной) цене контрак-
та, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согла-
сованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышаю-
щей начальной цены.

7. 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 комплексному благоустройству  

у домов № 1,2 п. романцево сельского поселения Лаговское  
с исполнением функций строительного контроля

Номер аукциона: 137.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Лаговское 

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

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

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

Начальная цена контракта: 1069388,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по комплексному 
благоустройству у домов № 1,2 п. Романцево сельского поселения Лаговское с 
исполнением функций строительного контроля

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Романцево сельского 
поселения Лагфыовское

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

с 04.06.2010 г. по 24.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 01.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту дымососов  
с заменой трубопроводов на котельной с. Кленово сельского поселения 

Кленовское с исполнением функций строительного контроля
Номер аукциона: 136.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Кленов-

ское 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: 525 000,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту дымососов с заменой трубопроводов на котельной с. Кленово сель-
ского поселения Кленовское с исполнением функций строительного контроля

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, с.Кленово сельского посе-
ления Кленовское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 04.06.2010 по 24.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 01.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту подвальной разводки отопления и гВС 
с устройством узлов учета в жилом доме №3а ул. Красная городского 
поселения Львовский с исполнением функций строительного контроля

Номер аукциона: 139.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Львов-

ский 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: 1116890,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту подвальной разводки отопления и ГВС с устройством узлов учета в 
жилом доме №3а ул. Красная городского поселения Львовский с исполнением 
функций строительного контроля

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, г.п.Львовский, ул. Крас-
ная, доме №3а.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 31 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 04.06.2010 по 23.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 05.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту теплотрассы от тепловой камеры №38  

до тепловой камеры №42 ул. Магистральная городского поселения 
Львовский с исполнением функций строительного контроля

Номер аукциона: 138.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Львов-

ский 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: 1764523,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту теплотрассы от тепловой камеры №38 до тепловой камеры №42 
ул. Магистральная городского поселения Львовский с исполнением функций 
строительного контроля.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п.Львовский.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 31 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 04.06.2010 по 23.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 05.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту подвальной разводки 
отопления в жилом доме № 5 ул. Садовая городского поселения  

Львовский с исполнением функций строительного контроля
Номер аукциона: 140.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Львов-

ский 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: 1077605,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не более 2,5%.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту подвальной разводки отопления в жилом доме №5 ул. Садовая город-
ского поселения Львовский с исполнением функций строительного контроля

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, г.п. Львовский, ул. Садо-
вая, д. № 5.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Срок выполнения работ: 31 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 04.06.2010 по 23.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 05.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог
Номер аукциона: 141.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Львов-

ский Подольского муниципального района.



193 июня 2010 г.

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: 999 883,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по ямочному 
ремонту асфальтобетонного покрытия дорог

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, г.п. Львовский, ул. Крас-
ная, ул. Советская, ул. Железнодорожная, ул. Пролетарская, ул. Строителей, 
ул. Садовая.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 31 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 04.06.2010 по 23.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 05.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

О ПрОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫх 
сЛУшАНИй ПО ПрОЕКТУ 

рЕКОНсТрУКцИИ ЖИЛОГО ДОМА  
ПО АДрЕсУ: ПОс. КУрИЛОВО,  

УЛ. шКОЛЬНАя, Д. 1
Постановление главы сельского поселения Щаповское  
№ 77 от 28.05.2010 г.

В целях проведения реконструкции жилого дома № 1 по ул. Школьная пос. Кури-
лово, руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Щаповское, положением о публичных слуша-
ний, утвержденным решением Совета депутатов от 13.12.2005 г. № 4/4, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту реконструкции жилого дома 
№ 1 по ул.Школьная пос. Курилово 06.06.2010 г. в 17.00 в СДК «Элегия» пос. 
Курилово.

2. С проектом реконструкции жилого дома № 1 по ул. Школьная пос. Кури-
лово можно ознакомиться в здании администрации сельского поселения Щапов-
ское по адресу: пос. Щапово, дом 2.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту реконструкции 
жилого дома № 1 по ул. Школьная пос. Курилово принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней с момента официального опубликования настоящего 
постановления по адресу: пос. Щапово, дом 2, администрация сельского поселе-
ния Щаповское, тел. 65-60-66.

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

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о фор-
мировании земельного участка, площадью 405 кв.м, обременённого водоо-
хранной зоной и прибрежной защитной полосой ручья б/н, расположенного 
в д. Давыдово, с разрешённым видом использования: «для благоустройства 
и озеленения», категория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не 
связанные со строительством, по заявлению гр. Савинской Н.Н., для предо-
ставления в собственность.

В. БОРДУКОВ, 
и.о. главы сельского поселения Клёновское.

В информационном сообщении, опубликованном в номере газеты «зем-
ля Подольская» № 3 (526) от 28.01.2010 г. на стр. 10, о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка Крицкой Ирины александровны допущены технические ошибки:

- вместо слов «8503 кв.м» читать слова «850 кв.м».

А. ТАВЛЕЕВ,  
и.о. главы сельского поселения Вороновское.

11.06.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:00401.05:0027, площадью 450 кв.м, расположенного в д. Кресты, нахо-
дящегося в собственности у Храмых д.р., с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного 

использования земельного участка
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 07.05.2009 г., разрешить антонову И.а. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящеюся у него в собственности, площадью 1000 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:0040211:306, расположенного в д. Богородское, и установить его для 
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с архитектурно-
планировочным решением проекта планировки восточной части д. Богород-
ское (участок № 8), согласованным главным архитектором Подольского муни-
ципального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы 
Подольского муниципального района №997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке  

администрации сельского поселения Кленовское о результатах 
публичных слушаний по вопросу согласования размещения 

металлической башни высотой 50 метров для установки базовой 
станции сотовой связи сети «МегаФон» в д. Киселево  

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

ского поселения Кленовское, положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Кленовское в целях обсуждения вопроса о согласовании размеще-
ния металлической башни высотой 50 метров для установки базовой станции 
сотовой связи сети «МегаФон» в д. Киселево сельского поселения Кленовское 
состоялись публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие 27 человек. Председатель: 
Пичурин А.В., секретарь: Бабушкина З.я. на основании результатов и соглас-
но протоколу публичных слушаний от 15.05.2010 г., проведенных в д. Киселево 
сельского поселения Кленовское в установленном порядке, решили:

1. Согласовать размещение металлической башни высотой 50 метров для 
установки базовой станции сотовой связи сети «МегаФон» в д. Киселево сель-
ского поселения Кленовское.

2. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу размеще-
ния металлической башни высотой 50 метров для установки базовой станции 
сотовой связи сети «МегаФон» в д. Киселево сельского поселения Кленовское 
опубликовать в газете «Земля Подольская».

В. БОРДУКОВ,  
и.о. главы администрации сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 04.05.2010 г. по вопросу установ-

ления публичного сервитута части (площадью 1389 кв.м) земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0020203:0050 общей площадью 54739,0 кв.м, 
находящегося в аренде ооо «Старый парк» (под автомобильной дорогой, 
находящейся в муниципальной собственности в с. Красное, ВДО – дом твор-
чества), решили:

1. не устанавливать публичный сервитут части (площадью 1389 кв.м) 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020203:0050 общей пло-
щадью 54739,0 кв.м, находящегося в аренде ООО «Старый парк» (под авто-
мобильной дорогой, находящейся в муниципальной собственности в с. Крас-
ное, ВДО – дом творчества).

2. Произвести выделение (изъятие) из земельного участка, находящего-
ся в аренде ООО «Старый парк», занимаемого земельного участка муници-
пальной дорогой.

3. Все работы по формированию и разделу земельного участка осуще-
ствить за счет ООО «Контакт Плюс».

4. Также за счет ООО «Контакт Плюс» произвести регистрацию дополни-
тельного соглашение к договору аренды.

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Стрелковское в целях уточнения 
в информационном сообщении о наличии земельного участка площадью 518 
кв.м в с.Покров, сформированного для целей, не связанных со строительством, 
опубликованном в приложении к газете «земля Подольская» №42 (463) от 
23.10.2008 г., вместо: Таучиловой В.и. читать Крячко В.и., вместо «в аренду» 
читать «в собственность».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское в целях уточнения 
и дополнения текста, напечатанного в приложении к газете «земля Подоль-
ская» №39 (460) от 02.10.2008 г. стр. 3, после слов «д. Борисовка» читать: 
разрешенное использование: «Для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» для предоставления в собственность. Публикацию дополнить текстом 
следующего содержания: «Земельный участок обременен водоохранной зоной 
и прибрежной защитной полосой ручья Висенский на площади 338 кв.м».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1500 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», распо-
ложенного по адресу: Московская область, Подольский муниципальный рай-
он, дер. Костишово. Основание: заявление Чобанова г.а. для предоставле-
ния в собственность.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.
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Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице дирек-
тора Филиной нэлли Анатольевны, действующей на основании Уста-
ва, ОГРн 1025007510450, 142110 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 
2, st@zemlemer2002.ru (4967) 54-24-22, 54-68-22 в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:27:0020547:64, расположенного по адресу: 
Московская обл., Подольский муниципальный р-н, участок 30 в СнГ «Люби-
тель», вблизи г. Щербинка, на территории сельского поселения Стрелков-
ское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Первушина евгения Владими-
ровна, проживающая по адресу: г. Москва, бул. Дм. Донского, д. 9, корп. 3, кв. 
159, Кузнецов андрей Владимирович, проживающий по адресу: г. Москва, 
ул. Кантемировская, д. 27, кв. 63, Кузнецова екатерина евгеньевна, прожи-
вающая по адресу: г. Москва, ул. Знаменские Садки, д. 1, корп. 1, кв. 57, тел. 
8 (903)183-72-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 05.07.2010 г. в 10.00, или 
г. Москва, бул. Дм. Донского, д. 9, корп. 3, кв. 159 по рабочим дням, контакт-
ный телефон 8 (903) 183-72-73.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или г. Москва, бул. Дм. Донского, д. 9, корп. 3, кв. 159 
по рабочим дням, контактный телефон 8 (903) 183-72-73.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 03.06.2010 г. по 05.07.2010 г. по адресу: 142110, Московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок 30 в СнТ «Любитель», вблизи 
г.Щербинка на территории сельского поселения Стрелковское, приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ земельного участка Первушиной е.В., Кузне-
цова а.В., Кузнецовой е.е.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования 

и застройки администрации сельского поселения Лаговское 
о результатах публичных слушаний

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 27.04.2010 г., решили: согласовать оао «ПтС» включение 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020806:116 площадью 
18920 кв.м, принадлежащего на праве собственности ОАО «ПТС», в границы 
д. Слащево с изменением разрешенного вида использования на «для склад-
ских помещений и организации санитарно-защитной зоны (под зону отдыха и 
благоустройство) при условии завершения строительства дороги к 1 июля т.г.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел.: 8-4967-52-73-66, e-mail: ivanka2006@
pochta.ru) в лице генерального директора иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельного участка с KN 50:27:0020412:261, расположенного по адре-
су: МО, Подольский район, с/п Дубровицкое, вблизи п. Поливаново, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком работ является Савельева татьяна Михайловна (адрес: г. 
Москва, Загородное шоссе, д.8, корп.6, кв. 47, тел. 8-(926)-222-96-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 05.07.2010 г. в 11.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 21.06.2010 г. по 05.07.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

на собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Савельевой татьяны Михайловны.

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

ИзВеЩеНИе 
о ПроВедеНИИ СоБраНИя о СогЛаСоВаНИИ МеСтоПоЛоЖеНИя 

граНИЦЫ зеМеЛЬНого УЧаСтКа
Кадастровым инженером ооо «геодезист» в лице директора Четверико-

ва Виктора ивановича, ОГРн 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, Совет-
ская пл., д. З, оф.37. mail@geodezist37.ru, тел: 8(4967)55-9205, 8(903)743-8061 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0040307:188, распо-
ложенного: Московская обл., Подольский муниципальный р-н, сельское посе-
ление Роговское, вблизи д. Кресты, СнТ «Витамины», участок № 157, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вереникина С.г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. З, офис. 
37, 28 июня 2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. З, офис. 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 31 мая 2010 г. по 14 июня 2010 г. по адресу: Мо, г. Подольск, Совет-
ская пл., д. з, офис. 37.

на собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке  

администрации сельского поселения Кленовское  
о результатах публичных слушаний  

по согласованию формирования земельного участка  
для дальнейшего выставления на торги

на основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
26.04.2010 г., проведенных в с. Сальково сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, согласовать формирование земельного участка 
площадью 1355 кв.м, расположенного в с. Сальково, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», для дальней-
шего выставления на торги.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Клёновское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@mail.ru) в 
лице генерального директора иванко Ольги Владимировны в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: МО, Подольский район, с/п Роговское, д. 
Каменка с KN 50:27:0040110:209, МО, Подольский район, с/п Роговское, д. Каменка, 
ул. Центральная, д. 15А с KN 50:27:0040110:25, МО, Подольский район, с/п Рогов-
ское, д. Каменка, ул. Центральная, д. 15, кв. 2 с KN 50:27:0040110:24 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Никишенко Семен Борисович (адрес: 
Московская область, г. Подольск, ул. Под. Курсантов, д. 2, кв. 35, тел. 8 (903) 
748-69-56, 8 (4967) 54-87-94).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 05.07.2010 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 07.06.2010 г. по 05.07.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

на собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Никишенко С.Б. с KN 50:27:0040110:209 и участков с KN 
50:27:0040110:25 и KN 50:27:0040110:24. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 730 кв.м, расположенного в 
с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огородни-
чества», категория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не свя-
занные со строительством, по заявлению гр. Пресняковой Н.Н., для предо-
ставления в аренду.

В. БОРДУКОВ, 
и.о. главы сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 1000 кв.м, расположенного в 
с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не связан-
ные со строительством, по заявлению гр. Синициной е.г., для предоставле-
ния в аренду.

В. БОРДУКОВ, 
и.о. главы сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 1000 кв.м, расположенного в 
д. Лукошкино, с разрешённым видом использования: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не свя-
занные со строительством, по заявлению гр. арзамасцевой Ю.а., для предо-
ставления в аренду.

В. БОРДУКОВ, 
и.о. главы сельского поселения Клёновское. 

администрация сельского поселения Клёновское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 1000 кв.м, расположенного в 
с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населённых пунктов», под цели, не связан-
ные со строительством, по заявлению гр. Балакина К.И., для предоставле-
ния в аренду.

В. БОРДУКОВ, 
и.о. главы сельского поселения Клёновское.
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цену  
на землю в 
Подмосковье 
оПределИт 
рынок,  
а не кадастр

20 мая 2010 года Мособлдума внес-
ла изменения в закон «О регулировании 
земельных отношений в Московской об-
ласти».

Выступая на заседании Думы, председа-
тель комитета по аграрной политике, зем-
лепользованию, природным ресурсам и эко-
логии Мособлдумы Михаил Воронцов сооб-
щил, что изменения направлены на совер-
шенствование земельного законодатель-
ства Московской области, приведение его 
в соответствие с федеральным законода-
тельством и имеют антикризисную направ-
ленность, позволяющую населению выку-
пать земельные участки по более доступ-
ным ценам.

Так, из текста закона будет исключе-
на норма: «если рыночная стоимость зе-
мельного участка меньше его кадастро-
вой стоимости, цена земельного участка 
принимается равной кадастровой стои-
мости или нормативной цене земли, если 
кадастровая стоимость не определена». 
Дело в том, что в большинстве случаев 
актуализация (пересмотр) кадастровой 
стоимости земельного участка (проводит-
ся каждые 5 лет) приводит к её увеличе-
нию. например, в результате актуализа-
ции, которая ведётся в Подмосковье, ка-
дастровая стоимость земель в Шаховском 
районе увеличилась в 14 раз, в городском 
округе Балашиха - в 10 раз, в Подольске 
– в 9 раз.

 неудивительно, что в регионе зафик-
сирован ряд случаев, когда рыночная сто-
имость земли оказалась ниже кадастровой 
оценки, что тормозит развитие рынка и вве-
дению земель в оборот. Внесённые в закон 
изменения позволят населению выкупать 
земельные участки по рыночной, менее вы-
сокой цене.

Также в законе уточнены нормы, регули-
рующие условия аренды земельных участ-
ков, находящихся в собственности Москов-
ской области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена. В частности, из перечня 
условий использования арендатором зе-
мельного участка или видов деятельности 
арендатора на земельном участке исключе-
ны парки отдыха, поскольку не отмечено в 
Московской области случаев аренды земли 
для этих целей.

Комментируя после заседания Думы 
внесённые изменения, председатель Мо-
соблдумы Валерий Аксаков сообщил, что 
в процессе обсуждения законопроекта де-
путаты подняли ряд вопросов, касающихся 
закона «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области». Поэтому 
после окончания идущего в регионе про-
цесса актуализации стоимости земли де-
путаты намерены вернуться к данному за-
кону, «возможно, по каждому району будет 
проведён мониторинг, чтобы чётко пред-
ставлять, как там складывается ситуация с 
землёй», – сказал Валерий Аксаков.

Александр ПЛИСКО, 
пресс-служба Мособлдумы.

Выступая на заседании, председатель 
комитета облдумы по промышлен-

ности, жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и информатиза-
ции Алексей Звягин сообщил, что депутаты 
провели мониторинг практики применения 
закона «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», в результате чего 
были выявлены отдельные неточности, тре-
бующие устранения. Кроме того, при под-
готовке законопроекта были учтены требо-
вания антимонопольного законодательства 
РФ и судебная практика.

Депутат также отметил, что обновленная 
редакция закона поможет органам местного 
самоуправления в формировании основ ор-
ганизации похоронного дела в муниципаль-
ных образованиях Московской области.

Федеральным законом «О погребении и 
похоронном деле» не предусмотрена возмож-
ность передачи муниципальных кладбищ в ве-
дение какого-либо хозяйствующего субъекта. 
Муниципальные кладбища, заявляет Феде-
ральная антимонопольная служба, не должны 
относиться к землям коммерческого использо-
вания, так как это нивелирует государственные 
гарантии бесплатного предоставления места 
для погребения каждому гражданину.

В то же время федеральный закон «О 
защите конкуренции» запрещает совмещать 
функции органов местного самоуправления 
и функции хозяйствующих субъектов. Одна-
ко ФАС считает, что органы местного самоу-
правления вправе создавать специализиро-
ванные муниципальные бюджетные учреж-
дения для выполнения функций, закреплен-
ных за муниципальными образованиями в 
сфере погребения и похоронного дела.

Если создание таких учреждений невоз-
можно, органы местного самоуправления пол-
номочия в сфере погребения и похоронного 
дела должны осуществлять самостоятельно.

В то же время министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской об-
ласти отмечает, что многие органы мест-
ного самоуправления устраняются от реше-
ния проблем похоронного дела на подве-
домственных территориях. и все проводи-
мые министерством ЖКХ Московской обла-
сти совещания и семинары, посвященные 
разъяснению местным руководителям за-
конодательства РФ и законодательства Мо-
сковской области в сфере погребения и по-
хоронного дела, пока эффекта не дают.

Депутаты надеются, что обновленный 
Закон «О погребении и похоронном деле в 
Московской области» заставит органы мест-
ного самоуправления более ответственно 
подойти к организации похоронного дела в 
своих муниципальных образованиях.

В соответствии с принятым законом ор-
ганизации, управляющие кладбищами, ли-
шаются таких полномочий, как предостав-
ление земельных участков для погребения, 
регистрация и инвентаризация мест захоро-
нений, выдача удостоверений о предостав-
ленных местах захоронений. Все это как раз 
и должен делать «уполномоченный орган 
местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела».

Если раньше выражение «закрытые 
кладбища» имело неоднозначную трактов-
ку, то теперь оно написано следующим об-
разом: «закрытые для свободного захороне-
ния кладбища». Уточнение позволит органам 

местного самоуправления разрешать погре-
бение лишь на территории родственных, се-
мейных (родовых), воинских, почетных захо-
ронений, в нишах стен скорби, предоставлен-
ных до вступления в силу правового акта о 
закрытии кладбища для свободного захоро-
нения. Следовательно, требования санитар-
ных правил и норм «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения» не будут нарушены.

В ином случае, в соответствии с СанПин, 
производить захоронения на закрытых кладби-
щах запрещается, за исключением захороне-
ния урн с прахом после кремации в родствен-
ные могилы по истечении кладбищенского пе-
риода – времени, в течение которого заверша-
ются процессы минерализации тел умерших.

Закон «О погребении и похоронном 
деле в Московской области» в своей но-
вой редакции обязывает уполномоченный 
орган местного самоуправления вести учет 
всех кладбищ на территории муниципально-
го образования. не реже одного раза в три 
года уполномоченный орган должен про-
водить инвентаризацию всех захоронений, 
чтобы выявить незарегистрированные и не-
учтенные захоронения.

Законом установлена правовая норма 
об осуществлении на безвозмездной осно-
ве регистрации и перерегистрации захоро-
нений (захоронений урн с прахом), а также 
регистрации установки и замены надмогиль-
ных сооружений (надгробий).

 настоящим законом установлены но-
вые виды правонарушений, за совершение 
которых установлена административная от-
ветственность.

Так, законом установлена ответствен-
ность за нарушение требований по транс-
портировке умерших в морг, за неустанов-
ление правил содержания и посещения 
кладбища и (или) крематория, а также по-
рядка проведения инвентаризации захоро-
нений на кладбищах и за несоблюдение по-
рядка предоставления мест захоронения на 
кладбищах и т.д.

По ряду существующих составов право-
нарушений увеличены размеры штрафов за 
повторное в течение года их совершение.

Принятые одним блоком 20 поправок к 
закону дискуссии у депутатов не вызвали, 
но вопросы, тем не менее, были.

Так, на вопросы депутата Владимира Бу-
кина, не повлечет ли принятие данного за-
кона дополнительных расходов из област-
ного бюджета и не будет ли передела рын-
ка по оказанию услуг в сфере похоронного 
дела, председатель комитета по промышлен-
ности, жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и информатиза-
ции Алексей Звягин ответил, что кардиналь-
но закон ничего не меняет, разве что в сфере 
оказания данных услуг наводится порядок, по-
чему и ужесточается административная ответ-
ственность за те или иные правонарушения.

В заключение прений по закону пред-
седатель Московской областной думы Ва-
лерий Аксаков подчеркнул, что через неко-
торое время надо обязательно вернуться к 
этому закону, провести его мониторинг и 
при необходимости поправить.

Алексей ЛЕВАДНИЙ, 
пресс-служба Мособлдумы.

ужесточена ответственность 
в сфере органИзацИИ 
Похоронного дела
На заседании Московской областной думы 20 мая депутаты внесли изменения  
в закон «о погребении и похоронном деле в Московской области»
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Ботулизма боятся все, и, 
тем не менее, каждый год, 

особенно после начала сезонных 
заготовок грибов, после употре-
бления приготовленных копче-
ностей в домашних условиях, по-
сле употребления вяленой рыбы 
или рыбных консервов домаш-
него приготовления, появляются 
отравления этим ядом. Случает-
ся и такое, что хозяйка ежегод-
но делает на зиму маринованные 
грибы и головой ручается, что у 
нее все сделано, как положено, и 
вдруг травятся всей семьей. Как 
такое может случиться?

на самом деле данные при-
страстия присущи многим. Одна-
ко довольно часто люди забыва-
ют о том, что овощные, рыбные, 
мясные, а также многие другие 
консервы, которые мы изготав-
ливаем в домашних условиях, 
порой бывают весьма опасными 
для нашего здоровья. Так что же 
такое ботулизм и чем он опасен?

Ботулизм – это заболевание, 
вызываемое токсинами (ядом) 
бактерий ботулизма. Возника-
ет он при употреблении в пищу 
продуктов, содержащих токсины 
ботулизма.

Бактерии ботулизма явля-
ются строгими анаэробами, это 
значит, что они могут существо-
вать только там, где нет воздуха. 
Местом постоянного обитания 
спор ботулизма является почва, 
откуда они попадают в воду, на 
фрукты и овощи, пищевые про-
дукты, затем в кишечник челове-
ка и животных (млекопитающих, 
беспозвоночных, птиц и рыб)

Бактерии ботулизма очень 
широко распространены в 

природе и существуют в двух 
формах – вегетативной и споро-
вой. Вегетативные формы гибнут 
при температуре 80°С в течение 
30 минут, при кипячении за 5 ми-
нут. В неблагоприятных услови-
ях, во внешней среде вегетатив-
ные формы образуют споры, т.е. 
покрываются очень прочной кап-
сулой, которые выдерживают ки-
пячение в течение 5 часов и гиб-
нут только при автоклавировании 
(пар под давлением).

Особенностью ботулизма 
является то, что из вегетативных 
форм при недостаточном их про-
гревании могут образовываться 
«дремлющие споры», способ-
ные к прорастанию лишь через 
6 месяцев. Эти споры устойчи-
вы к замораживанию, высуши-
ванию и прямому ультрафиоле-
товому излучению. Без доступа 
кислорода (консервы, мясо жи-
вотных и т.д.) споры «оживают» 
и начинают выделять токсины в 
375000 раз более сильные, чем 
яд гремучей змеи.

В обычных условиях внеш-
ней среды токсины сохраняют-
ся до одного года, а в консерви-
рованных продуктах – годами. 
Они устойчивы в кислой среде, 
не разрушаются ферментами 
пищеварительного тракта, вы-
держивают высокие концентра-
ции (до 18%) поваренной соли, 
не разрушаются в продуктах, 
содержащих различные спе-
ции. Токсины сравнительно бы-
стро разлагаются под влиянием 
щелочей, при кипячении полно-
стью теряют свои токсические 
свойства в течение 15-20 ми-
нут. Присутствие ботулотоксина 

в пищевых продуктах не изменя-
ет их вкусовых свойств.

Чаще всего ботулизм раз-
вивается при употреблении в 
пищу консервов (овощных, мяс-
ных, грибных, рыбных), особен-
но приготовленных в домашних 
условиях, а также копченой и 
соленой рыбы, ветчины, колба-
сы, копченостей. наибольшую 
опасность представляют продук-
ты, загрязненные почвой.

Токсин может проникнуть в 
организм не только через пище-
варительный тракт, но и через 
дыхательные пути при вдыха-
нии пыли. Больной ботулизмом 
опасности для окружающих не 
представляет.

Первые признаки болез-
ни могут появиться уже через 
2 часа после заражения (время 
от момента заражения до пер-
вых признаков заболевания от 
2-х часов до 10 дней, чаще 12-
24 часа). При этом, чем этот пе-
риод будет короче, тем тяжелее 
будет протекать заболевание.

Вначале появляется сла-
бость, головная боль, голово-
кружение, плохое самочувствие, 
температура или нормальная, 
или слегка повышенная. начи-
наются резкие схваткообразные 
боли в животе, тошнота, рвота, 
жидкий стул. Эти явления через 
сутки сменяются сухостью во 
рту, запорами и вздутием живо-
та. несколько позже появляются 
расстройства зрения: (больные 
видят неотчетливо (нередко от-
мечается двоение предметов), 
не могут читать. наблюдается 
опущение век, сглаживание но-
согубных складок и морщин за 
счет неполного паралича мышц 
лица. При прогрессировании бо-
лезни нарушается глотание, по-
является охриплость голоса, 

затем голос может совсем про-
падать. В тяжелых случаях на-
ступает расстройство дыхания и 
гибель больного от удушья или 
остановки сердца. При появле-
нии подобных симптомов необ-
ходимо срочно обратиться в ле-
чебное учреждение. Лечение 
ботулизма проводится только в 
больнице, т.к. требуется сроч-
ное введение противоботулини-
ческой сыворотки.

Лучшей профилактикой бо-
тулизма является употребление 
консервов только промышлен-
ного приготовления. В домаш-
них условиях следует соблюдать 
следующие правила:

- овощи, фрукты, ягоды и 
грибы должны быть хорошо от-
мыты от частиц земли, очищены;

- недопустимо консервиро-
вать давно снятые, испорченные 
овощи, фрукты, ягоды и грибы;

- рыбу после улова нужно 
быстро выпотрошить, промыть 
проточной водой и хранить в 
условиях холода;

- засолку грибов не следует 
производить в герметически за-
крытых банках;

- перед употреблением в 
пищу консервированных продук-
тов их лучше прокипятить в те-
чение 20-25 минут (за это время 
разлагается токсин ботулизма);

- перед вскрытием банки с 
консервами нужно осматривать – 
при развитии в них возбудителя 
ботулизма отмечается вздутие 
дна и крышки банок (бомбаж).

В. СОМОВА,  
и.о. главного 

государственного 
санитарного врача  

в гг. Подольск, Троицк, 
Щербинка, Климовск, 
Подольском районе.

роСПотреБНадзор ПредУПреЖдает

внИманИе: БотулИзм!

В Подмосковье уже сегодня 
началась работа по под-

готовке к реформированию бюд-
жетной сферы. Как пояснил ру-
ководитель комитета по вопро-
сам бюджета, финансовой и на-
логовой политики Мособлдумы, 
член фракции «Единая Россия» 
Владимир Савин, главная цель – 
не допустить ухудшения работы 
федеральных и муниципальных 
предприятий и организаций:

– Сегодня нельзя с уверенно-
стью говорить о том, что реформа 
бюджетных учреждений принесет 
пользу или вред. Все будет зави-
сеть от того, какие именно учреж-
дения будут переведены в ста-
тус автономных (а значит, полу-
чат право оказывать населению 
дополнительно платные услуги 
– прим. ред.). У нас по Москов-
ской области сейчас уже идет ак-
тивная подготовительная рабо-
та, рассчитанная на весь период, 
определенный законом как пере-
ходный – до 2012 года. Все это 

время мы будем думать и взве-
шивать, как сделать для жите-
лей лучше, а не хуже. Главное – 
не наломать дров, а сделать так, 
чтобы население не пострадало. 
В том, что реформирование 
бюджетной сферы необходимо, 
депутат-единоросс не сомневает-
ся. «Это диктуется всей системой 
рыночных отношений и призвано 
в первую очередь повысить каче-
ство оказания ряда услуг, сделать 
их конкурентноспособными. А в 
прежних законодательных рам-
ках достичь этой цели уже нель-
зя», – отметил Савин.

напомним, что президент 
России Дмитрий Медведев 8 мая 
подписал закон, направленный 
на реформирование бюджетных 
учреждений в РФ. Закон призван 
повысить эффективность ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг. Документ пре-
доставляет бюджетным учреж-
дениям право заниматься дея-
тельностью, приносящей доход, 

которым они смогут распоря-
жаться сами. Закон предусма-
тривает разделение бюджетных 
организаций на два типа – соб-
ственно бюджетные (в сфере на-
уки, образования, здравоохране-
ния, культуры и в других обла-
стях) и так называемые казенные 
(национальная оборона, обеспе-
чение безопасности государства, 
психиатрическая помощь насе-
лению). Если бюджетное финан-
сирование последних остается 
фактически прежним, то для пер-
вого типа организаций оно изме-
нится кардинально: они будут пе-
реведены со сметного финанси-
рования на бюджетные субси-
дии в рамках госзаказа. Эти ор-
ганизации получают право зани-
маться приносящей доходы дея-
тельностью (платные услуги, сда-
ча помещений в аренду и т.д.) с 
поступлением этих доходов в их 
самостоятельное распоряжение. 
Первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» 

в Госдуме Валерий Рязанский от-
метил, что цель изменений – вы-
вести на более высокий уровень 
качество оказания услуг насе-
лению. В частности, он подчер-
кнул: «Обсуждение законопроек-
та вызвало бурную дискуссию, и 
не случайно мы пригласили пред-
ставителей думского комитета по 
бюджету. После обсуждения за-
кона в первом чтении депутатами 
был внесен ряд поправок, реко-
мендации были достаточно глубо-
кие. Основная дискуссия по дан-
ному закону развернулась вокруг 
принципиальных вопросов, свя-
занных с ответственностью бу-
дущих автономных или бюджет-
ных учреждений. я считаю, са-
мое главное, что все эти вопросы 
имели одну мотивационную базу 
– как не сделать хуже для наших 
граждан с точки зрения доступа к 
тем обязательным, гарантируе-
мым Конституцией услугам, кото-
рые обязаны оказывать государ-
ственные учреждения».

владИмИр савИн: реформИрованИе 
Бюджетных учрежденИЙ должно  
ПрИнестИ Пользу жИтелЯм ПодмосковьЯ
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ни для кого не является се-
кретом, что функциониро-

вание наркоканалов обеспечива-
ется многочисленными, в основ-
ном этническими, преступными 
группировками. из них наиболее 
активными в регионе являют-
ся, условно говоря, «узбекские», 
«цыганские», «азербайджан-
ские» и «таджикские», а также 
российские, осуществляющие, в 
том числе, их «прикрытие».

Стоит отметить, что преступ-
ные группы, выстроенные по на-
циональному или родовому при-
знакам, отличают хорошая ор-
ганизованность, сплоченность, 
устойчивость, налаженный нар-
котрафик, а также устойчивый 
механизм «отмывания» получен-
ных доходов. В группировках на-
лажена вся сеть: поставка свои-
ми силами с сопредельных тер-
риторий, контроль транзита на 
территории России и частичная 
реализация здесь, а также при-
ем товара за границей.

В то время как таджикские 
и узбекские группировки специ-
ализируются на контрабандных 
поставках и оптовой реализации 
наркотических средств, цыган-
ские, в основном, являются мел-
кими сбытчиками и перекупщика-
ми, реализующими героин. Хотя 
встречаются и оптовые сбытчики.

Особой сложностью в борь-
бе с подобными ОПГ являет-
ся то, что большинство из них, 
как только появляются в каком-
либо населенном пункте, сра-
зу же без ложной скромности 

устанавливают необходимые 
контакты во властных и правоо-
хранительных структурах. Понят-
но, что тем самым они стремят-
ся обезопасить себя от возмож-
ных неприятностей. Проще гово-
ря, делают себе «крышу».

Как отмечает статистика, 
среди цыган, осужденных за нар-
копреступления, доля рецидива 
составляет более 60%. Объясне-
ние тут простое. Чисто психоло-
гически наркоторговля не вос-
принимается ими как преступле-
ние. Для цыган это хоть и риско-
ванный, но вполне обычный спо-
соб хорошего заработка.

При этом нельзя сказать, что 
цыгане промышляют только нар-
котиками. Семилетний опыт ра-
боты подмосковного наркокон-
троля свительствует о том, что 
этот самобытный народ вообще 
испытывает необъяснимый ком-
мерческий интерес ко всему тай-
ному и запретному.

на протяжении всех лет ра-
боты органов наркоконтроля, а 
до этого органов внутренних дел 
ведется работа по пресечению 
преступной деятельности цыган-
ских группировок. Вот лишь не-
сколько примеров.

В марте 2005 г. было прове-
дено оперативно-розыскное ме-
роприятие в отношении цыган, 
выходцев из Донецкой области, 
Завалюк Лилианы, 1952 г.р., За-
валюк Дениса, 1985 г.р, которые, 
при помощи наркозависимых ре-
гулярно осуществляли реализа-
цию мелкооптовых, порядка 150 

г, партий героина в Пушкинском 
районе Подмосковья. При обы-
ске в доме розыскные собаки ки-
нологического центра Федераль-
ной таможенной службы России 
нашли несколько нереализован-
ных доз героина. Кроме того, из 
незаконного оборота изъяты бое-
вой пистолет «Парабеллум» и га-
зовый пистолет «Вальтер», пере-
деланный под стрельбу мелкока-
либерными патронами.

или же в апреле 2006 г. со-
трудниками 1-й службы управле-
ния ФСКн России по Московской 
области совместно с управлением 
ФСБ России по Москве и Москов-
ской области была задержана по-
чтенная семейная пара цыган за 
сбыт ртути в размере 2,7 кг. При 
всем при том, что ртуть относится 
к ядовитым веществам и ее обо-
рот на территории Российской Фе-
дерации строго контролируется.

В Подольске уже несколько 
лет идет борьба с цыганским кла-
ном. на сегодняшний день боль-
ше 10 членов цыганского семей-
ства находятся за решеткой.

Буквально на днях вступил в 
законную силу приговор в отно-
шении двух членов цыганской 
ОПГ, которые были задержаны 
подмосковными наркополицей-
скими 9 января 2008 г. в г. Один-
цово во время приема-передачи 
особо крупной партии наркоти-
ков весом более 25 кг.

Пумболов А.н., гр-н Украины, 
1979 г.р., и Котвицкий Д.н., 1981 
г.р., житель Ставропольского края, 
признаны виновными в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ст.ст. 30 ч. 1, 228.1 УК РФ. 
Теперь лидеру наркогруппировки 
и оптовому покупателю назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком по 10 лет каждому, со 
штрафом в размере 300 000 ру-
блей и с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго-
го режима. В соответствии со ст. 
104.1 УК РФ конфискован и обра-
щен в собственность государства 
автомобиль «БМВ 735».

Стоит отметить, что разра-
ботка злоумышленников велась 
наркополицейскими г. Одинцова 
на протяжении нескольких ме-
сяцев и позволила установить 
одного из организаторов – граж-
данина Украины, который прожи-
вал в Одинцовском районе Мо-
сковской области, и нескольких 
членов наркогруппировки. изуче-
ние деятельности наркодилеров 
показало, что они имеют между-
народные и межрегиональные 
связи. Сбыт героина был орга-
низован не только в Подмоско-
вье, но и в других регионах Рос-
сии. наркотики поставлялись по 
хорошо организованным нарко-
каналам, что некоторое время не 
позволяло выявить и задокумен-
тировать механизм поставок ге-
роина. В 2007 г. задержано лишь 
несколько мелкооптовых сбытчи-
ков героина и четверо наркоку-
рьеров. из незаконного оборота 
было изъято около 7 кг героина.

В конце 2007 г. оперативни-
кам Одинцова удалось устано-
вить, что в адрес наркогруппиров-
ки должна поступить очередная 

особо крупная партия героина ве-
сом более 10 кг. изучение связей 
лидера ОПГ позволило выявить 
оптовых покупателей наркотика, 
за которыми также был установ-
лен оперативный контроль. Ока-
залось, что часть из них также яв-
ляется выходцами или граждана-
ми Украины, цыганами по нацио-
нальности. По оперативным дан-
ным, наркотики должны были ча-
стично переправлены в г. ниж-
ний новгород в адрес местной 
цыганской ОПГ. В начале янва-
ря отмечалась активность одного 
из оптовых покупателей героина. 
наблюдение за ним было ослож-
нено постоянными проверками 
объекта, который, перемещаясь 
то на автомобиле «нива», то на 
иномарках, стремился обнару-
жить за собой «хвост». Решение 
о задержании оптовика было при-
нято после того, как наблюдение 
за объектом зафиксировало «мо-
ментальную передачу» объемной 
сумки из микроавтобуса в салон 
«БМВ» на оживленной автопар-
ковке около магазина «Ашан» 
на Можайском шоссе в Одинцов-
ском районе.

После задержания «БМВ» со-
вместно с Одинцовским ГиБДД 
тут же по горячим следам был 
установлен и задержан микроав-
тобус «Додж», за рулем которого 
оказался… непосредственно ли-
дер наркогруппировки.

Всего было изъято 15 упако-
вок героина общей массой бо-
лее 25 кг. По оценкам экспер-
тов управления, изъятый героин 
высокого качества, из которого 
могло быть приготовлено около 
1 млн. наркодоз.

Противоречия, возникшие 
между членами цыганской ОПГ 
сразу после задержания, были 
умело использованы оператив-
ными сотрудниками наркоконтро-
ля, что, в свою очередь, позволи-
ло установить курьера, осущест-
влявшего доставку этой партии 
героина, и его отправителя. Оба 
оказались гражданами Таджики-
стана и входили в международ-
ную ОПГ, которая длительное 
время обеспечивала цыганские 
этнические группы героином в 
разных регионах РФ.

В настоящее время прово-
дятся активные мероприятия, на-
правленные на установление их 
точного местонахождения в Тад-
жикистане.

Хочется надеяться, что еще 
большие сроки наказаний ждут и 
тех членов цыганских наркогруп-
пировок, кто был задержан в мар-
те этого года с 35 кг героина, а 
тем более с 77 кг этого наркотика.

телефон доверия  
управления ФСКН россии  
по Московской области: 

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

наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru
группа информации  

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

Сайт управления:  
www.gnkmo.ru

задержаны лИдеры цыганскИх наркогруППИровок

Российская система обра-
зования и, в первую оче-

редь, высшие учебные заведе-
ния остро нуждаются в перево-
де в статус автономных учрежде-
ний, уверен ректор Российского 
нового университета, член пре-
зидиума регионального полити-
ческого совета «Единой России» 
Владимир Зернов. Если этого не 
произойдет, то наше образова-
ние окажется в весьма плачев-
ном положении.

– Образованию просто не-
обходима конкуренция, – убеж-
ден профессор Зернов. – Ведь 
мы давно существуем в рыноч-
ных условиях, а образование за-
стряло в социалистических ре-
алиях. Если оставить все как 
есть, то наше образование ска-
тится в колею автопрома. не-
обходимо введение конкурен-
ции, контрактных отношений на 
уровне «государство – учебное 
заведение». Это ни в коем слу-
чае не означает, что образова-
ние станет платным. нет, госу-
дарство по-прежнему будет вы-
делять средства для подготов-
ки студентов. но уже не просто 

за сам факт образовательного 
процесса, а именно за его каче-
ство. и те вузы, которые окажут-
ся не способны готовить специа-
листов надлежащего уровня, ли-
шатся государственных средств. 
Появится конкуренция, а с ней и 
качество образовательной систе-
мы. Приведу такой пример. не-
давно я побывал на международ-
ной конференции в Берлине, где 
выступали российские ученые и 
наши соотечественники, которые 
живут и работают за рубежом. 
Так вот, первые с гордостью го-
ворили об объемах реализован-
ных средств, а вторые – о достиг-
нутых результатах. или возьмем 
российскую программу иннова-
ционного развития в вузах. Вы-
делялись беспрецедентные сум-
мы. А что в итоге? ничего. Это 
только у нас различные доклады 
и методички можно считать ре-
зультатом работы. Во всем мире 
таким результатом являются ре-
ально внедренные разработки 
и патенты. Система, при кото-
рой как ни работай, все равно 
получишь бюджетные средства, 
должна быть ликвидирована.

владИмИр зернов: 
Перевод вузов в статус 
автономных учрежденИЙ 
сПасет россИЙское 
оБразованИе от краха
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