
НародНая газета
№ 26 (549)
8 июля 2010 г.

Фото В. Иванченко



2 8 июля 2010 г.

Совет депутатов принял решение

Рассмотрев проект решения, внесенный руководителем администрации 
Подольского муниципального района, в соответствии со статьей 96 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Подольского муниципаль-
ного района решил:

Внести в решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 180/2009 от 04.12.2009 г. «О бюджете Подольского муниципального района 
на 2010 г.» следующие изменения и дополнения:

1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Подольского муниципального района на 2010 г. по 

доходам в сумме 1 823 682 тыс.руб. и по расходам в сумме 1 852 955 тыс.руб.»
2. изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить предельный размер дефицита бюджета Подольского муни-

ципального района на 2010 г. в сумме 29 273 тыс.руб.»
3. изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Направить на погашение дефицита бюджета Подольского муниципаль-

ного района на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Подольского муниципального района в сумме 29 273тыс.руб.»

4. В п.6 словосочетание «в пункте 39» заменить на словосочетание «в пункте 41»
5. В п.16 число «25768» заменить на число «28607».
6. изложить пункт 27 в следующей редакции:
«27. Установить верхний предел муниципального долга Подольского муни-

ципального района по состоянию на 1 января 2011 года в размере 30 000 тыс. 
рублей, в том числе:

по кредитам, привлеченным в 2010 году на погашение дефицита и долговых 
обязательств бюджета Подольского муниципального района – 30 000 тыс.руб..

Верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям не 
устанавливается.

Установить, что в течение 2010 года объем муниципального долга муници-
пального образования «Подольский муниципальный район» не может превышать 
226 773 тыс.руб.».

7. В п.28 число «9 150» заменить на число «8 650».
8. В п.30 число «155 000» заменить на число «210 000».
9. Дополнить пунктом 31.1. следующего содержания:
«31.1 Установить, что заключение в 2010 г. администрацией Подольского 

муниципального района кредитных договоров (соглашений) осуществляется на 
следующих условиях:

- предельная сумма кредитов для привлечения в кредитных организациях 
– 55 000 тыс.руб.;

- процентная ставка – не выше 12 % годовых;
- срок погашения кредитов – до трех лет со дня заключения соответствую-

щего кредитного договора;
- цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Подольско-

го муниципального района, погашение муниципальных долговых обязательств 
Подольского муниципального района»

10. В пункте 35 число «2602» заменить на число «5939».
11. Пункт 39 – исключить.
12. Дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1 Установить, что в расходах бюджета на 2010 г. предусматриваются 

средства на софинансирование закупки автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники в сумме 10 635,0 тыс.руб.

Указанные расходы предусматриваются Управлению эксплуатации муни-
ципальной собственности и строительства администрации Подольского муни-
ципального района».

13. Дополнить пунктом 40.2 следующего содержания:
«40.2 Установить, что в расходах бюджета на 2010 г. предусматриваются 

средства на софинансирование газаснабжения жилых домов в д.Быковка в сум-
ме 500,0 тыс.руб.

Указанные расходы предусматриваются Управлению эксплуатации муни-
ципальной собственности и строительства администрации Подольского муни-
ципального района.».

14. Пункт 41 изложить в новой редакции:
«41. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-

жета Подольского муниципального района обеспечивают в 2010 году открытие 
подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями Подольского 
муниципального района лицевых счетов по учету доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности в Финансовом управлении админи-
страции Подольского муниципального района.

Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, открытых бюджетными учреждениями 
Подольского муниципального района в Финансовом управлении администрации 
Подольского муниципального района, учитываются поступления следующих 

доходов, полученных учреждениями здравоохранения Подольского муници-
пального района:

- за оплату услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по меди-
цинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов;

- за оказание дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей);

- за проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан;
- за проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждени-

ях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Средства, определенные настоящим пунктом, расходуются муниципальными 

бюджетными учреждениями Подольского муниципального района в соответствии 
со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах, открытых в 
Финансовом управлении администрации Подольского муниципального района.»

15. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов Подольского муници-

пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«Поступление доходов в бюджет Подольского муниципального района по основ-
ным источникам на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» Пере-
чень главных администраторов доходов бюджета Подольского муниципального 
района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему решению;

- в приложение № 3 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«Ведомственная структура расходов бюджета Подольского муниципального рай-
она на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Рас-
ходы бюджета Подольского муниципального района на 2010 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ, в том числе направленных на исполнение расходных 
обязательств Подольского муниципального района и исполняемые за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджета Московской области для осуществления 
отдельных государственных полномочий», изложив его в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подольского муни-
ципального района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению;

- в приложение № 7 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Харак-
теристика долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию 
за счет средств бюджета Подольского муниципального района на 2010 год», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

- в приложение № 8 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 год» 
«Программа муниципальных внутренних заимствований Подольского муници-
пального района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению;

- в приложение № 9 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 год» 
«Распределение ассигнований из бюджета Подольского муниципального района 
на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга Подольского 
муниципального района», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению;

16. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
17. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
18. Контроль за выполнением возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 228/2010 от 18.06.2010 г.

о внеСении изменений и дополнений в решение  
Совета депутатов подольСкого муниципального района  

№ 180/2009 от 04.12.2009 г. «о бюджете подольСкого  
муниципального района на 2010 г.»

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
Подольского муниципального района  
по основным источникам на 2010 год

тыс.руб.

КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 876 802

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 401 070

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 401 070

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

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

401 070

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 93 934

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

93 759
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182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 175

182 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 3 751

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

3 751

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

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

208

182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

182 1 09 01030 050 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

10

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

198

182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 198

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

198

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

123 130

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

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

110 577

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

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

11 855

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

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

698

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

698

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

698

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

21 200

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

21 200

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

67 739

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

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

164 779

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 22 000

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов

22 000

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

000 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации 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

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

000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

80 879

000 1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

80 879

003 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

80 879

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 300

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

8 300

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

000 1 18 00000 00 0000 000 доходы бюджетов бюджетной системы 
российской федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

666

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

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

-7 975

000 1 19 05000 05 0000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-7 975

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 657 484

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

491 113

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

198

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

198

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

198

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

11 964

000 202 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности, в том числе:

7 644

001 202 02085 05 0001 151 На мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, за счет средств федерального 
бюджета

2 544

001 202 02085 05 0002 151 На мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, за счет средств областного бюджета

2 552

001 202 02085 05 0003 151 На мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности, за счет 
средств федерального бюджета

1 272
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001 202 02085 05 0004 151 На мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности, за счет 
средств областного бюджета

1 276

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

4 320

В том числе:

001 202 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

001 202 02999 05 0002 151 На установку охранно-пожарной сигнализации 
в муниципальных учреждениях социально-
культурной сферы

171

001 202 02999 05 0005 151 На внедрение современных образовательных 
технологий

350

001 202 02999 05 0009 151 На мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

3 201

001 202 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 Подольского 
района Московской области)

8

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

373 475

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

5 034

001 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

5 034

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

17 580

001 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

17 580

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

20 429

В том числе:

001 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

001 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

001 2 02 03024 05 0003 151 на реализацию мер социальной поддержки 
и социального обеспечения детей-сирот, 
детей, оставшихся 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 социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей»

8 275

001 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

001 2 02 03024 05 0005 151 на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской 
области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию 
и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

2 534

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

001 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

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

001 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

000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медсестрам «Скорой медицинской помощи» за 
счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета

5 179

001 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой 
медицинской помощи» за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета

5 179

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 Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

6 185

001 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 Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

6 185

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

312 164

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
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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

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 105 476

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

001 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

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

150

001 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

150

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

001 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

183

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

105 000

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

105 000

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 166 371

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

166 371

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

289 396

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

289 396

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

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

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

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

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 14 771

000 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов

14 771

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 1 823 682

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета Подольского  

муниципального района на 2010 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных доходных 
источников

администрация Подольского муниципального района  
ИНН 5036012200 КПП 503601001

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

001 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов

001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

001 1 13 02035 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами 
управления муниципальных районов

001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов

001  1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

001  1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

001 1 16 32050 05 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных 
от их использования (в части бюджетов муниципальных 
районов)

001 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

001 1 16 90050 05 0001 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов / 
штрафы, налагаемые в связи с нарушениями условий 
муниципальных контрактов

001 1 16 90050 05 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов / штрафы, 
налагаемые Комиссией по делам несовершеннолетних

001  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

001 1 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями

001  1 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

001 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

001 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

001 2 02 02004 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований
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001 2 02 02008 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы за счет средств, 
перечисленных из федерального бюджета

001 2 02 02008 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы за счет средств, 
перечисленных из областного бюджета

001 2 02 02008 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» долгосрочной целевой программы 
Московской области за счет средств, перечисленных из 
федерального бюджета

001 2 02 02008 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» долгосрочной целевой программы 
Московской области за счет средств областного 
бюджета

001 2 02 02042 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования за счет средств 
федерального бюджета

001 2 02 02042 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования за счет средств 
областного бюджета

001 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

001 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

001 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

001 2 02 02085 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности за 
счет средств федерального бюджета

001 2 02 02085 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности за 
счет средств областного бюджета

001 2 02 02085 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности за счет средств 
федерального бюджета

001 2 02 02085 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности за счет средств 
областного бюджета

001  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001  2 02 02999 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на частич-
ную компенсацию транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по доставке продо-
вольственных и промышленных товаров для населения 
в сельские населенные пункты Московской области

001  2 02 02999 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на уста-
новку охранно-пожарной сигнализации в муниципаль-
ных учреждениях социально-культурной сферы

001  2 02 02999 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
приобретение оборудования для оснащения базовых 
рабочих мест врачей общей практики муниципальных 
образований Московской области

001  2 02 02999 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение эксплуатации и обслуживания приобретенных 
автобусов для муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности

001  2 02 02999 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение современных образовательных технологий

001  2 02 02999 05 0006 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на про-
ведение ПиР, реконструкции, капитального ремонта и 
технического переоснащения культурно-досуговых объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности и 
подлежащих модернизации и техническому переосна-
щению в целях обеспечения концертно-гастрольной 
деятельности на территории Московской области

001 2 02 02999 05 0007 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

001 2 02 02999 05 0008 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
за счет неиспользованных остатков средств 
федерального бюджета, предоставленных 
бюджету Московской области в 2007-2009 годах 
на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности 
Московской области

001 2 02 02999 05 0009 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей

001 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001  2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001  2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

001  2 02 03022 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03 022 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

001 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 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»

001 2 02 03024 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 2 02 03024 05 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа в муниципальных образовательных 
и негосударственных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской 
области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей»

001 2 02 03024 05 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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

001 2 02 03024 05 0005 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение переданных муниципальным районам 
Московской области государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

001 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области из бюджета Московской области 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в соответствии с Законом Московской 
области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей»

001 2 02 03029 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет средств 
федерального бюджета

001 2 02 03029 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов для 
организации выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования
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001 2 02 03030 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

001 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медсестрам «Скорой медицинской помощи» за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

001 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

001 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

001 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

001 2 02 03999 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государ-
ственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях в размере, необходимом для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) , 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам для обеспечения книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изданиями

001 2 02 03999 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
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»

001 2 02 03999 05 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)

001 2 02 03999 05 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области по финансовой поддержке 
негосударственных общеобразовательных 
учреждений в Московской области в части расходов 
на оплату труда работников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных услуг)

001 2 02 03999 05 0005 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
Госстандарт (РКПМО)

001 2 02 03999 05 0006 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, предусмотренных частью 1 
статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-
ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»

001 2 02 03999 05 0007 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 
статьи 1 закона Московской области №125/2006-
ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

001 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

001 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

001 2 02 04012 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для оказания адресной мате-
риальной помощи малоимущим многодетным семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации

001 2 02 04012 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для оказания адресной 
материальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

001 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

001 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

001 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

001 3 01 01050 05 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

001 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

001 3 03 03050 05 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов

001 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

001 3 04 05000 05 0000 180 Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района 
ИНН 5074016276 КПП 507401001

003 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах, хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов 
принадлежащих муниципальным районам

003 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности муниципальных районов

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.

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)

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)

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

003 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление
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003 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности муниципальных районов

003 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

003 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

003 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в введении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

003 1 14 02033 05 0000 440 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 материальных запасов по указанному 
имуществу

003 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

003 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

003 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных районов

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

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

003 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

003  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

003 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

003 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

003 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

003 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Подольского муниципального района  

ИНН 5036024540 КПП 507401001

005 1 13 03050 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МУК «ПСЦК»)

005 1 13 03050 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МУК «Сельский дом культуры 
«Дружба»)

005 1 13 03050 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МУ Спортивный клуб 
«Подолье»)

005 1 13 03050 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МУ «Спортивно-
оздоровительный клуб инвалидов «Мустанг»)

005 1 13 03050 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУДОД Вороновская ДШи)

005 1 13 03050 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов (МОУДОД 
«Краснопахорская детская школа искусств»)

005 1 13 03050 05 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУДОД «Михайлово-
ярцевская детская школа искусств»)

005 1 13 03050 05 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУДОД «Федюковская» 
Детская Школа искусств)

005 1 13 03050 05 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУДОД «Рязановская 
Детская Школа искусств «Дар»)

005 1 13 03050 05 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУДОД «Детская Школа 
искусств «Дети синей птицы»)

005 1 13 03050 05 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУДОД «Щаповская 
Детская Школа искусств « Гармония»)

005 1 13 03050 05 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУДОД «львовская 
детская школа искусств»)

005 1 13 03050 05 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МУЦДОД «Бабенская 
игрушка»)

005 1 13 03050 05 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МУРМ «МЦ «Максимум»»)

005 1 13 03050 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (Мун. Музей истории усадьбы 
«Щапово»)

005 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

005  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

005 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

005 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов

005 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

005 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов(МУРМ 
«МЦ»Максимум»)

005 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов( ЦБ 
учреждений сферы культуры и спорта)
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Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района  

ИНН 5074016251 КПП 507401001

030 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

030  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

030 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

030 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

030 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

Управление здравоохранения администрации Подольского района 
ИНН 5036026805 КПП 507401001

034 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

034  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

034 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

034 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

034 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

МУз «Вороновская районная больница» ИНН 5074001047 КПП 507401001

035 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

035 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

035  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

035 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

035 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

035 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

035 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

035 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

035 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (денежные 
выплаты участковым врачам)

МУз «Львовская районная больница» ИНН 5074010524 КПП 507401001

036 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

036 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

036  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

036 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

036 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

036 3 03 04050 05 000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, осуществляющим медицинскую деятельность 
в системе обязательного медицинского страхования за 
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

036 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

036 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

036 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов(денежные 
выплаты участковым врачам)

036 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(диспансеризация)

МУз районная больница «Кузнечики» ИНН 5074014078 КПП 507401001

037 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

037 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

037  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

037 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

037 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

037 3 03 04050 05 000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, осуществляющим медицинскую деятельность 
в системе обязательного медицинского страхования за 
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

037 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

037 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

037 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (денежные 
выплаты участковым врачам)

037 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(диспансеризация)

Управление по работе научно-производственного комплекса 
администрации Подольского муниципального района 

ИНН 5074003950 КПП 507401001

038 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

038  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

038 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

038 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов
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038 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов

Управление народного образования администрации  
Подольского муниципального района ИНН 5074007137 КПП 507401001

039 1 13 03050 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 
(Прогимназия п. Романцево)

039 1 13 03050 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 
(Прогимназия № 2 п. львовский)

039 1 13 03050 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (Школа-сад п. Остафьево)

039 1 13 03050 05 0004 130  Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 
(Прогимназия п. Знамя Октября)

039 1 13 03050 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (Школа № 4)

039 1 13 03050 05 0006 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (лицей № 1)

039 1 13 03050 05 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (Кленовская школа)

039 1 13 03050 05 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (Еринская начальная школа)

039 1 13 03050 05 0009 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 1 «Колосок»)

039 1 13 03050 05 0010 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 4 «Сказка»)

039 1 13 03050 05 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 5 «Ручеек»)

039 1 13 03050 05 0012 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 6 «Колобок)

039 1 13 03050 05 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 7 «Елочки)

039 1 13 03050 05 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 8 «Светлячок»)

039 1 13 03050 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 9 «Ромашка»)

039 1 13 03050 05 0016 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 11»Радуга»)

039 1 13 03050 05 0017 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 14»Колокольчик»)

039 1 13 03050 05 0018 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 19 «Звездочка»)

039 1 13 03050 05 0019 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 20 «Веснушки»)

039 1 13 03050 05 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 22 «Солнышко»)

039 1 13 03050 05 0021 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 26 «Журавушка»)

039 1 13 03050 05 0022 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 27 «Росинка»)

039 1 13 03050 05 0023 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 28 «Петушок»)

039 1 13 03050 05 0024 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 29 «Дубравушка»)

039 1 13 03050 05 0025 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 30 «Кленочек»)

039 1 13 03050 05 0026 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 32 «Березка»)

039 1 13 03050 05 0027 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 34 «Василек»)

039 1 13 03050 05 0028 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 36 «Рябинка»)

039 1 13 03050 05 0029 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУ ДОД ООЦ «Родина»)

039 1 13 03050 05 0030 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

039 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

039 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

039  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

039 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

039 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

039 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов

039  3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

Все администраторы

000 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

000  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Примечание:
* – Администрирование поступлений по договорам аренды и купли-продажи 

земельных участков, одной из сторон по которым является орган местного 
самоуправления
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Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2010 г.

тыс. руб.

Наименование КБК
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1 2 3 4 5 6 7

администрация Подольского муниципального 
района

001 96 832

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 53 269

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

001 01 02 1 243

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

001 01 02 0020000 1 243

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1 243

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 02 0020300 500 1 243

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

001 01 03 2 890

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

001 01 03 0020000 2 890

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 2 095

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 03 0020400 500 2 095

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 0021100 795

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 03 0021100 500 795

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государствен- ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04 47 411

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

001 01 04 0020000 47 411

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 47 411

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 04 0020400 500 47 411

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 1 725

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

001 01 14 0920000 1 725

Расходы на уплату членских взносов членами 
Совета муниципальных образований Московской 
области

001 01 14 0920304 95

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 14 0920304 500 95

Прочие выплаты по обязательствам государства 001 01 14 0920305 1 630

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 14 0920305 500 1 630

в том числе выплаты почетным гражданам, 
муниципальные награды*

001 01 14 0920305 500 1 440

НАЦиОНАлЬНАя ОБОРОНА 001 02 00 48

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 48

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

001 02 04 2090100 48

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 02 04 2090100 500 48

НАЦиОНАлЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ и 
ПРАВООХРАНиТЕлЬНАя ДЕяТЕлЬНОСТЬ

001 03 00 6 037

Органы внутренних дел 001 03 02 1 388

Обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и 
социальных выплат

001 03 02 2020100 143

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2020100 014 143

Военный персонал 001 03 02 2025800 1 041

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2025800 014 1 041

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 02 2026700 18

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2026700 014 18

Вещевое обеспечение 001 03 02 2027200 10

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2027200 014 10

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным 
из их числа

001 03 02 2027600 176

Социальные выплаты 001 03 02 2027600 005 176

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

001 03 09 1 789

Резервный фонд Администрации Подольского 
муниципального района

001 03 09 2180101 800

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 03 09 2180101 500 800

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций

001 03 09 2190101 940

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 03 09 2190101 500 940

Безопасность на водах 001 03 09 2190102 49

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 03 09 2190102 500 49

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

001 03 14 2 860

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

001 03 14 2470000 700

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 03 14 2470000 500 700

Целевые программы муниципальных образований 001 03 14 7950000 2 160

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 03 14 7950000 500 2 160

НАЦиОНАлЬНАя ЭКОНОМиКА 001 04 00 604

Транспорт 001 04 08 604

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

001 04 08 3030200 604

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 3030200 006 604

ОХРАНА ОКРУЖАюЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00 1 330

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

001 06 03 1 330

Природоохранные мероприятия 001 06 03 4100100 1 330

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 06 03 4100100 500 1 330

КУлЬТУРА, КиНЕМАТОГРАФия, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ иНФОРМАЦии

001 08 00 1 440

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

001 08 06 1 440

Целевые программы муниципальных образований 001 08 06 7950000 1 440

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 08 06 7950000 500 1 440

СОЦиАлЬНАя ПОлиТиКА 001 10 00 34 104

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 682

Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

001 10 01 4910000 1 682

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих

001 10 01 4910100 1 682

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 682

в том числе выплаты муниципальных пенсий* 001 10 01 4910100 005 1 682

Социальное обеспечение населения 001 10 03 32 422

Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 4 221

Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2010 года»

001 10 03 1001100 4 221

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

001 10 03 1001100 021 405

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

001 10 03 1001100 099 3 816

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

001 10 03 1040200 1 876

Социальные выплаты 001 10 03 1040200 005 1 876

Социальная помощь 001 10 03 5050000 10 525
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инва-
лидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых

001 10 03 5053400 7 731

Социальные выплаты 001 10 03 5053400 005 7 731

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой

001 10 03 5053600 2 794

Социальные выплаты 001 10 03 5053600 005 2 794

Долгосрочная целевая программа МО «Развитие 
сельского Московской области на период 2009-
2012 годов»

001 10 03 5220300 3 828

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

001 10 03 5220300 021 2 552

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

001 10 03 5220300 099 1 276

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

001 10 03 5221504 460

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 460

Целевые программы муниципальных 
образований

001 10 03 7950000 11 512

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 460

Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 7950000 068 11 052

в том числе адресная социальная поддержка 
населения*

001 10 03 7950000 068 5 235

Комитет по управлению имуществом 003 6 910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 6 910

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

003 01 04 6 690

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

003 01 04 0020000 6 690

Центральный аппарат 003 01 04 0020400 6 690

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

003 01 04 0020400 500 6 690

Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 220

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

003 01 14 0900000 220

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

003 01 14 0900200 220

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

003 01 14 0900200 500 220

Управление по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации 
Подольского муниципального района

005 137 610

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 5 386

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

005 01 04 5 386

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

005 01 04 0020000 5 386

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 5 386

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 01 04 0020400 500 5 386

ОБРАЗОВАНиЕ 005 07 00 72 518

Общее образование 005 07 02 66 134

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 66 134

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 07 02 4239900 66 134

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 07 02 4239900 001 66 134

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 6 384

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

005 07 07 4310000 6 384

Проведение мероприятий для детей и молодежи 005 07 07 4310100 1 160

Прочие расходы 005 07 07 4310100 013 1 160

в том числе выплаты именных стипендий 
одаренным детям*

005 07 07 4310100 013 480

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 07 07 4319900 5 224

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 07 07 4319900 001 5 224

КУлЬТУРА, КиНЕМАТОГРАФия, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ иНФОРМАЦии

005 08 00 38 556

Культура 005 08 01 33 925

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

005 08 01 4400000 11 885

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 08 01 4409900 11 885

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4409900 001 11 885

Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2 392

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 08 01 4419900 2 392

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4419900 001 2 392

Библиотеки 005 08 01 4420000 19 157

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 08 01 4429900 19 157

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4429900 001 19 157

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 01 4500000 491

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

005 08 01 4500600 183

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4500600 001 183

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 01 4508500 308

Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 308

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 06 4 631

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

005 08 06 4520000 4 631

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 08 06 4529900 4 631

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 06 4529900 001 4 631

ЗДРАВООХРАНЕНиЕ, ФиЗиЧЕСКАя 
КУлЬТУРА и СПОРТ

005 09 00 21 150

Физическая культура и спорт 005 09 08 21 150

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

005 09 08 4820000 19 310

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 09 08 4829900 19 310

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 09 08 4829900 001 19 310

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

005 09 08 5120000 1 840

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

005 09 08 5129700 1 840

Прочие расходы 005 09 08 5129700 013 1 840

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 09 08 5129700 500 0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

010 300 788

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01 00 6 573

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

010 01 04 6 573

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

010 01 04 0020000 6 573

Центральный аппарат 010 01 04 0020400 6 573

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

010 01 04 0020400 500 6 573

НАЦиОНАлЬНАя ЭКОНОМиКА 010 04 00 4 075

Транспорт 010 04 08 3 800

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

010 04 08 3030200 3 800

Субсидии юридическим лицам 010 04 08 3030200 006 3 800

Другие вопросы в области национальной 
экономики

010 04 12 275

Целевые программы муниципальных 
образований

010 04 12 7950000 275
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

010 04 12 7950000 500 275

ЖилиЩНО-КОММУНАлЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 010 05 00 12 435

Коммунальное хозяйство 010 05 02 11 143

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» (ост.2008г.)

010 05 02 1040301 8

Бюджетные инвестиции 010 05 02 1040301 003 8

Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники

010 05 02 3400703 10 635

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

010 05 02 3400703 500 10 635

Целевые программы муниципальных 
образований

010 05 02 7950000 500

Бюджетные инвестиции 010 05 02 7950000 003 500

Благоустройство 010 05 03 1 292

Благоустройство 010 05 03 6000000 1 292

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 6000400 1 292

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

010 05 03 6000400 500 1 292

ОБРАЗОВАНиЕ 010 07 00 97 718

Общее образование 010 07 02 97 718

Целевые программы муниципальных 
образований

010 07 02 7950000 97 718

Бюджетные инвестиции 010 07 02 7950000 003 97 718

ЗДРАВООХРАНЕНиЕ, ФиЗиЧЕСКАя 
КУлЬТУРА и СПОРТ

010 09 00 164 526

Амбулаторная помощь 010 09 02 36 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

010 09 02 1020102 36 000

Бюджетные инвестиции 010 09 02 1020102 003 36 000

Физическая культура и спорт 010 09 08 128 526

Целевые программы муниципальных 
образований

010 09 08 7950000 128 526

Бюджетные инвестиции 010 09 08 7950000 003 128 526

СОЦиАлЬНАя ПОлиТиКА 010 10 00 15 461

Социальное обеспечение населения 010 10 03 15 461

Социальная помощь 010 10 03 5050000 15 461

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

010 10 03 5054800 15 461

Социальные выплаты 010 10 03 5054800 005 15 461

в том числе выплаты гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг *

010 10 03 5054800 005 15 258

Управление здравоохранения администрации 
Подольского муниципального района

034 521 753

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 00 5 747

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

034 01 04 5 747

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

034 01 04 0020000 5 747

Центральный аппарат 034 01 04 0020400 5 747

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

034 01 04 0020400 500 5 747

ЗДРАВООХРАНЕНиЕ, ФиЗиЧЕСКАя 
КУлЬТУРА и СПОРТ

034 09 00 516 006

Стационарная медицинская помощь 034 09 01 429 817

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

034 09 01 4700000 184 111

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 09 01 4709900 184 111

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 01 4709900 001 184 111

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

034 09 01 4710000 245 706

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 09 01 4719900 245 706

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 01 4719900 001 245 706

Амбулаторная помощь 034 09 02 22 009

Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 108

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 09 02 4789900 4 108

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 4789900 001 4 108

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

034 09 02 5200000 17 901

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

034 09 02 5201800 5 179

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 5201800 001 5 179

Денежные выплаты участковым врачам, мед.
сестрам

034 09 02 5202100 12 722

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 5202100 001 12 722

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

034 09 03 2 175

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

034 09 03 4700000 2 175

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 09 03 4709900 2 175

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 03 4709900 001 2 175

Скорая медицинская помощь 034 09 04 62 005

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

034 09 04 4700000 62 005

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 09 04 4709900 62 005

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 04 4709900 001 62 005

Управление по работе НПК администрации 
Подольского муниципального района

038 3 955

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 01 00 3 955

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

038 01 04 3 955

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

038 01 04 0020000 3 955

Центральный аппарат 038 01 04 0020400 3 955

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

038 01 04 0020400 500 3 955

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

039 763 549

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00 4 925

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государствен- ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

039 01 04 4 925

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0020000 4 925

Центральный аппарат 039 01 04 0020400 4 925

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

039 01 04 0020400 500 4 925

ОБРАЗОВАНиЕ 039 07 00 755 043

Дошкольное образование 039 07 01 254 614

Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 254 614

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

039 07 01 4209900 254 614

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 01 4209900 001 254 614

Общее образование 039 07 02 471 476

Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

039 07 02 4210000 362 904

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет районного бюджета

039 07 02 4219910 80 743

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4219910 001 80 743

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта

039 07 02 4219920 273 706

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4219920 001 273 706

Субвенция на питание учащихся 039 07 02 4219930 7 945

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4219930 001 7 945

Субвенция на компенсацию транспортных 
расходов

039 07 02 4219940 511

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4219940 001 511

в том числе компенсация обучающимся на 
проезд к месту учебы*

039 07 02 4219940 001 511



14 8 июля 2010 г.

Школы-интернаты 039 07 02 4220000 46 059

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет бюджета района

039 07 02 4229910 10 755

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4229910 001 10 755

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта

039 07 02 4229920 27 029

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4229920 001 27 029

Субвенция дети сироты 039 07 02 4229950 8 275

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4229950 001 8 275

в том числе меры социальной поддержки 
детей-сирот*

039 07 02 4229950 001 377

Учреждения по внешкольной работе с детьми 039 07 02 4230000 57 128

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

039 07 02 4239900 57 128

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4239900 001 57 128

Внедрение современных образовательных 
технологий

039 07 02 4360300 350

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4360300 001 350

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

039 07 02 5200000 5 034

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

039 07 02 5200900 5 034

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 5200900 001 5 034

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07 5 939

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

039 07 07 4320000 5 939

Оздоровление детей 039 07 07 4320200 5 939

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 07 4320200 001 5 939

Другие вопросы в области образования 039 07 09 23 014

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

039 07 09 4520000 23 014

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

039 07 09 4529900 23 014

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 09 4529900 001 23 014

в том числе выплаты стипендий студентам 
педагогических вузов*

039 07 09 4529900 001 165

СОЦиАлЬНАя ПОлиТиКА 039 10 00 3 581

Охрана семьи и детства 039 10 04 3 581

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

039 10 04 5200000 3 581

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

039 10 04 5201000 3 581

Социальные выплаты 039 10 04 5201000 005 3 581

в том числе компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в детских 
дошкольных учреждениях*

039 10 04 5201000 005 3 459

Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района

050 21 558

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01 00 21 558

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

050 01 04 12 908

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

050 01 04 0020000 12 908

Центральный аппарат 050 01 04 0020400 12 908

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

050 01 04 0020400 500 12 908

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

050 01 11 8 650

Процентные платежи по муниципальному долгу 050 01 11 0650300 8 650

Прочие расходы 050 01 11 0650300 013 8 650

итого 1 852 955

* – публичные нормативные обязательства

Приложение № 4

расходы бюджета Подольского муниципального 
района на 2010 г. по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации,  

в том числе направляемые на исполнение 
расходных обязательств Подольского 

муниципального района и исполняемые  
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Московской области для осуществления  
отдельных государственных полномочий

тыс.руб
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000 0100 0000000 000 108323 102453 5870

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 0000000 000 1243 1243

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоу-
правления

000 0102 0020000 000 1243 1243

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 1243 1243

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 1243 1243

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

000 0103 0000000 000 2890 2890

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

000 0103 0020000 000 2890 2890

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 2095 2095

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 2095 2095

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

000 0103 0021100 000 795 795

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0021100 500 795 795

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

000 0104 0000000 000 93595 87725 5870

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

000 0104 0020000 000 93595 87725 5870

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 93595 87725 5870

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 93595 87725 5870

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

000 0111 0000000 000 8650 8650

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

000 0111 0650000 000 8650 8650

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

000 0111 0650300 000 8650 8650

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 8650 8650

Другие общегосударственные 
вопросы

000 0114 0000000 000 1945 1945

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

000 0114 0900000 000 220 220
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Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

000 0114 0900200 000 220 220

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0900200 500 220 220

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

000 0114 0920000 000 1725 1725

Выполнение других обязательств 
государства

000 0114 0920300 000 1725 1725

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

000 0114 0920304 000 95 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920304 500 95 95

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

000 0114 0920305 000 1630 1630

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920305 500 1630 1630

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 48 48

Мобилизационная подготовка 
экономики

000 0204 0000000 000 48 48

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики

000 0204 2090000 000 48 48

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики

000 0204 2090100 000 48 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0204 2090100 500 48 48

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ 
И ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 6037 5894 143

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 1388 1388

Воинские формирования (органы, 
подразделения)

000 0302 2020000 000 1388 1388

Обеспечение равного с 
Министерством внутренних 
дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и 
социальных выплат

000 0302 2020100 000 143 143

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны

000 0302 2020100 014 143 143

Военный персонал 000 0302 2025800 000 1041 1041

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны

000 0302 2025800 014 1041 1041

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

000 0302 2026700 000 18 18

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны

000 0302 2026700 014 18 18

Вещевое обеспечение 000 0302 2027200 000 10 10

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и 
обороны

000 0302 2027200 014 10 10

Пособия и компенсации 
военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из 
их числа

000 0302 2027600 000 176 176

Социальные выплаты 000 0302 2027600 005 176 176

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

000 0309 0000000 000 1789 1789

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

000 0309 2180000 000 800 800

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

000 0309 2180100 000 800 800

Резервный фонд Администрации 
Подольского муниципального 
района

000 0309 2180101 000 800 800

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180101 500 800 800

Мероприятия по гражданской 
обороне

000 0309 2190000 000 989 989

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

000 0309 2190100 000 989 989

Предупреждение и ликвидация 
чрезвыч.ситуаций

000 0309 2190101 000 940 940

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190101 500 940 940

Безопасность на водах 000 0309 2190102 000 49 49

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190102 500 49 49

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 2860 2860

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

000 0314 2470000 000 700 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 700 700

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0314 7950000 000 2160 2160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 7950000 500 2160 2160

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 4679 4679

Транспорт 000 0408 0000000 000 4404 4404

Автомобильный транспорт 000 0408 3030000 000 4404 4404

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

000 0408 3030200 000 4404 4404

Субсидии юридическим лицам 000 0408 3030200 006 4404 4404

Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 275 275

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0412 7950000 000 275 275

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 7950000 500 275 275

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

000 0500 0000000 000 12435 12435

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 11143 11143

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2002 - 2010 годы

000 0502 1040000 000 8 8

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

000 0502 1040300 000 8 8

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» (ост.2008г.)

000 0502 1040301 000 8 8

Бюджетные инвестиции 000 0502 1040301 003 8 8

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

000 0502 3400000 000 10635 10635

Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники

000 0502 3400700 000 10635 10635

Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники

000 0502 3400703 000 10635 10635

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3400703 500 10635 10635

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0502 7950000 000 500 500

Бюджетные инвестиции 000 0502 7950000 003 500 500

Благоустройство 000 0503 0000000 000 1292 1292

Благоустройство 000 0503 6000000 000 1292 1292

Организация и содержание мест 
захоронения

000 0503 6000400 000 1292 1292

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000400 500 1292 1292

оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 000 0600 0000000 000 1330 1330

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

000 0603 0000000 000 1330 1330

Состояние окружающей среды и 
природопользования

000 0603 4100000 000 1330 1330
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Природоохранные мероприятия 000 0603 4100100 000 1330 1330

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0603 4100100 500 1330 1330

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 925279 608380 316899

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 254614 254614

Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 254614 254614

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0701 4209900 000 254614 254614

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0701 4209900 001 254614 254614

Общее образование 000 0702 0000000 000 635328 353166 282162

Школы – детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

000 0702 4210000 000 362905 80743 282162

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4219900 000 362905 80743 282162

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет районного бюджета

000 0702 4219910 000 80743 80743

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4219910 001 80743 80743

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет госстандарта

000 0702 4219920 000 273706 273706

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4219920 001 273706 273706

Субвенция на питание учащихся 000 0702 4219930 000 7945 7945

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4219930 001 7945 7945

Субвенция на компенсацию 
транспортных расходов

000 0702 4219940 000 511 511

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4219940 001 511 511

Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 46059 10755 35304

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4229900 000 46059 10755 35304

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет бюджета района

000 0702 4229910 000 10755 10755

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4229910 001 10755 10755

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет госстандарта

000 0702 4229920 000 27029 27029

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4229920 001 27029 27029

Субвенция дети сироты 000 0702 4229950 000 8275 8275

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4229950 001 8275 8275

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

000 0702 4230000 000 123262 123262

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4239900 000 123262 123262

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4239900 001 123262 123262

Мероприятия в области 
образования

000 0702 4360000 000 350 350

Внедрение современных 
образовательных технологий

000 0702 4360300 000 350 350

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4360300 001 350 350

иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0702 5200000 000 5034 5034

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

000 0702 5200900 000 5034 5034

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 5200900 001 5034 5034

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0702 7950000 000 97718 97718

Бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 97718 97718

Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 12323 12323

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 6384 6384

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

000 0707 4310100 000 1160 1160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4310100 500 1160 1160

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0707 4319900 000 5224 5224

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0707 4319900 001 5224 5224

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

000 0707 4320000 000 5939 5939

Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 5939 5939

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0707 4320200 001 5939 5939

Другие вопросы в области 
образования

000 0709 0000000 000 23014 22483 531

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

000 0709 4520000 000 23014 22483 531

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0709 4529900 000 23014 22483 531

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0709 4529900 001 23014 22483 531

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 39996 39813 183

Культура 000 0801 0000000 000 33925 33742 183

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

000 0801 4400000 000 11885 11885

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 11885 11885

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4409900 001 11885 11885

Музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 2392 2392

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4419900 000 2392 2392

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4419900 001 2392 2392

Библиотеки 000 0801 4420000 000 19157 19157

Библиотеки 000 0801 4429900 000 19157 19157

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4429900 001 19157 19157

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации

000 0801 4500000 000 491 308 183

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

000 0801 4500600 000 183 183

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4500600 001 183 183

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4508500 000 308 308

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 308 308

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации

000 0806 0000000 000 6071 6071

Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

000 0806 4520000 000 4631 4631

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0806 4529900 000 4631 4631

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0806 4529900 001 4631 4631

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0806 7950000 000 1440 1440

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0806 7950000 500 1440 1440

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт

000 0900 0000000 000 701682 684031 17651

Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 429817 417345 12472

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0901 4700000 000 184111 171639 12472
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4709900 000 184111 171639 12472

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0901 4709900 001 184111 171639 12472

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

000 0901 4710000 000 245706 245706

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4719900 000 245706 245706

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0901 4719900 001 245706 245706

Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 58009 58009

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

000 0902 1020000 000 36000 36000

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований)

000 0902 1020100 000 36000 36000

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

000 0902 1020102 000 36000 36000

Бюджетные инвестиции 000 0902 1020102 003 36000 36000

Фельдшерско-акушерские пункты 000 0902 4780000 000 4108 4108

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0902 4789900 000 4108 4108

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0902 4789900 001 4108 4108

иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0902 5200000 000 17901 12722 5179

Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

000 0902 5201800 000 5179 5179

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0902 5201800 001 5179 5179

Денежные выплаты участковым 
врачам, мед.сестрам

000 0902 5202100 000 12722 12722

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0902 5202100 001 12722 12722

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

000 0903 0000000 000 2175 2175

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0903 4700000 000 2175 2175

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0903 4709900 000 2175 2175

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0903 4709900 001 2175 2175

Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 62005 62005

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0904 4700000 000 62005 62005

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0904 4709900 000 62005 62005

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0904 4709900 001 62005 62005

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 149676 149676

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 0908 4820000 000 19310 19310

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 19310 19310

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 19310 19310

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 1840 1840

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 1840 1840

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0908 5129700 500 1840 1840

Целевые программы муниципальных 
образований

000 0908 7950000 000 128526 128526

Бюджетные инвестиции 000 0908 7950000 003 128526 128526

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 53146 23579 29567

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 1682 1682

Доплаты к пенсиям и 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

000 1001 4910000 000 1682 1682

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

000 1001 4910100 000 1682 1682

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 1682 1682

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 47883 21897 25986

Федеральные целевые программы 000 1003 1000000 000 4221 4221

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 
года»

000 1003 1001100 000 4221 4221

Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

000 1003 1001100 021 405 405

Субсидии на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской местности

000 1003 1001100 099 3816 3816

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2002–2010 годы

000 1003 1040000 000 1876 1876

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

000 1003 1040200 000 1876 1876

Социальные выплаты 000 1003 1040200 005 1876 1876

Социальная помощь 000 1003 5050000 000 25986 25986

Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых

000 1003 5053400 000 7731 7731

Социальные выплаты 000 1003 5053400 005 7731 7731

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под оп

000 1003 5053600 000 2794 2794

Социальные выплаты 000 1003 5053600 005 2794 2794

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 1003 5054800 000 15461 15461

Социальные выплаты 000 1003 5054800 005 15461 15461

Региональные целевые программы 000 1003 5220000 000 4288 4288

Долгосрочная целевая программа 
МО «Развитие сельского 
Московской области на период 
2009-2012 годов»

000 1003 5220300 000 3828 3828

Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

000 1003 5220300 021 2552 2552

Субсидии на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской местности

000 1003 5220300 099 1276 1276

Долгосрочная целевая программа 
Московской области «Жилище» на 
2009-2012 годы»

000 1003 5221500 000 460 460

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

000 1003 5221504 000 460 460

Социальные выплаты 000 1003 5221504 005 460 460

Целевые программы муниципальных 
образований

000 1003 7950000 000 11512 11512

Социальные выплаты 000 1003 7950000 005 460 460

Мероприятия в области социальной 
политики

000 1003 7950000 068 11052 11052

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 3581 3581

иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 1004 5200000 000 3581 3581

Компенсация части родительской 
платы за содержание 
ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

000 1004 5201000 000 3581 3581

Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 3581 3581

000 9600 0000000 000 1852955 1482642 370313
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Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета Подольского  

муниципального района на 2010 год
вид источников 

финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс.руб.
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дефицит бюджета Подольского 
муниципального района

-29 273,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

2,4%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

29 273,0

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

-25 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

55 000,0

001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных рай-
онов в валюте Российской Федерации

55 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

-80 000,0

001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-80 000,0

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

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

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

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-100 000,0

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципаль-
ных районов бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-100 000,0

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

54 273,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 995 455,0

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

-1 995 455,0

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

-1 995 455,0

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

-1 995 455,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 049 728,0

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

2 049 728,0

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

2 049 728,0

001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 049 728,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

0,00

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий

-16 773,00

000 01 06 04 00 00 0000 800 исполнение государственных и муни-
ципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если испол-
нение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

-16 773,00

000 01 06 04 00 05 0000 810 исполнение муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации, 
в случае если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

-16 773,00

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

16 773,00

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных из местных бюджетов

16 773,00

001 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов

16 773,00

Приложение № 6

Характеристика долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию  
за счет средств бюджета Подольского 

муниципального района на 2010 г.
тыс.руб.

Наименование долгосрочной целевой 
программы
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долгосрочные целевые программы

долгосрочная целевая программа «обеспечение охраны 
общественного порядка на территории Подольского 
муниципального района на 2008-2010 год»

2 160,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 2 160,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 160,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 7950000 500 2 160,0

Администрация Подольского муниципального 
района

03 14 7950000 500 001 2 160,0

долгосрочная целевая программа «развитие народного образова-
ния Подольского муниципального района на 2009-2012 г.г.»

97 718,0

ОБРАЗОВАНиЕ 07 97 718,0

Общее образование 07 02 97 718,0

Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 97 718,0

Бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 97 718,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства Администрации 
Подольского муниципального района

07 02 7950000 003 010 97 718,0

долгосрочная целевая программа «Информационное обеспечение 
населения Подольского муниципального района на 2009-2012г.»

1 440,0

КУлЬТУРА, КиНЕМАТОГРАФия, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ иНФОРМАЦии

08 1 440,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации

08 06 1 440,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

08 06 7950000 500 1 440,0

Администрация Подольского муниципального 
района

08 06 7950000 500 001 1 440,0

ЗДРАВООХРАНЕНиЕ, ФиЗиЧЕСКАя 
КУлЬТУРА и СПОРТ

09 00 194 032,0

долгосрочная целевая программа «здоровье населения 
Подольского муниципального района на 2009-2012гг.»

36 000,0

Амбулаторная помощь 09 02 36 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

09 02 1020102 36 000,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020102 003  36 000,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства Администрации 
Подольского муниципального района

09 02 1020102 003 010 36 000,0

долгосрочная целевая программа «развитие физической культуры 
и спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 г.г.»

128 526,0

Физическая культура и спорт 09 08 128 526,0

Бюджетные инвестиции 09 08 7950000 003 128 526,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства Администрации 
Подольского муниципального района

09 08 7950000 010 128 526,0
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долгосрочная целевая программа « Социальная защита населения 
Подольского муниципального района на 2009-2012 г.г.»

10 820,0

СОЦиАлЬНАя ПОлиТиКА 10 10 820,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10 820,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 005 10 820,0

Администрация Подольского муниципального 
района

10 03 7950000 005 001 10 820,0

Приложение № 7

Программа муниципальных  
внутренних заимствований Подольского 

муниципального района на 2010 г.
I. Привлечение заимствований

№
 п

/п Виды заимствований

объем привле-
чения средств  

в 2010 году  
(тыс.руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени Подольского муниципального района

- с кредитными организациями и коммерческими банками 55 000

- с Министерством финансов Московской области 100 000

Итого: 155 000

II. Погашение заимствований

№
 п

/п Виды заимствований

объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной сум-

мы долга в 2010 
году (тыс.руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени Подольского муниципального района

- с кредитными организациями и коммерческими банками 80 000

- с Министерством финансов Московской области 100 000

Итого: 180 000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета 
Подольского муниципального района на 2010 г.  
на погашение и обслуживание муниципального 

долга Подольского муниципального района

№
 п

/п

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

1. Кредиты, привлеченные в 
кредитных организациях в 
2009г. на покрытие дефицита 
бюджета Подольского 
муниципального района

55 000 2010 г. 15,0% 5 630 60 630

2. Кредиты, планируемые к 
привлечению из кредитного 
фонда Московской области 
на покрытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при исполнении 
бюджета Подольского 
муниципального района

100 000 2010 г. 1/4 ставки рефи-
нансирования ЦБ 
РФ, действующей 
на день заключе-
ния договора

630 100 630

3. Кредиты, планируемые к 
привлечению в кредитных 
организациях в 2010 г. на 
покрытие дефицита бюджета 
Подольского муниципального 
района, погашение долговых 
обязательств бюджета 
Подольского муниципального 
района

25 000 2012 г. До 12% 2390 27390

Всего расходы по погашению 
и обслуживанию внутреннего 
муниципального долга

180 000 8 650 188 650

о передаче чаСти полномочий 
СельСкого поСеления ЩаповСкое 
подольСкому муниципальному 

району по оСуЩеСтвлению функций 
контроля за иСполнением бюджета 

СельСкого поСеления ЩаповСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 19/10 от 10.03.2010 г.
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Щаповское Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

1. Передать Подольскому муниципальному району часть полномочий сель-
ского поселения Щаповское по вопросу осуществления функций контроля за 
исполнением бюджета сельского поселения Щаповское.

2. Администрации сельского поселения Щаповское заключить с администра-
цией Подольского муниципального района соглашение о передаче части полно-
мочий по осуществлению функций контроля за исполнением бюджета сельского 
поселения Щаповское до 01.04.2010 г.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

об утверждении методики раСчета 
объема финанСовых СредСтв 

(межбюджетных транСфертов), 
предоСтавляемых подольСкому 

муниципальному району  
на оСуЩеСтвление передаваемой 

чаСти полномочий  
по оСуЩеСтвлению функций 

контроля за иСполнением бюджета 
СельСкого поСеления ЩаповСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 20/10 от 10.03.2010 г.
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», и в целях формирования межбюджетных отношений в Подоль-
ском муниципальном районе на очередной финансовый год, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить методику расчета объема финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов), предоставляемых Подольскому муниципальному району на осу-
ществление передаваемой части полномочий по осуществлению функций кон-
троля за исполнением бюджета сельского поселения Щаповское (приложение 1).

2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим в соот-
ветствии с заключенным соглашением между администрацией сельского поселе-
ния Щаповское и администрацией Подольского муниципального района о пере-
даче части полномочий по осуществлению функций контроля за исполнением 
бюджета сельского поселения Щаповское.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомитьс с решением и приложением к нему можно на 
сайте администрации сельского поселения Щаповское www.shapovo.ru или в 
администрации сельского поселения Щаповское.

о внеСении изменений  
в решение Совета депутатов 

СельСкого поСеления дубровицкое 
№ 3/4 от 13.11.09 г. «об утверждении 

комплекСной программы 
Социально-экономичеСкого 

развития СельСкого поСеления 
дубровицкое на 2010 год»

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое  
№ 8/11 от 11.06.2010 г.
Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровицкое, 

Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:
1. Внести изменения в комплексную программу социально-экономического 

развития сельского поселения Дубровицкое на 2010 год (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.и.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.
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ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту подвальной разводки 
отопления с подключением стояков в жилом доме № 11  
пос. Шишкин Лес Подольского муниципального района

Номер аукциона: 233.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Михайлово-ярцевское 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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 860 488,0 руб. в цену включены налоги, сбо-
ры и другие обязательные платежи.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту подвальной разводки отопления с подключением стояков в жилом 
доме № 11 пос. Шишкин лес Подольского муниципального района.

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, пос. Шишкин лес Подоль-
ского муниципального района.

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

Срок выполнения работ: 30 ноября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 08.07.2010 г. по 28.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та 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, 05.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту грунтовой дороги  
д. терехово от д. № 26 до дороги к ремонтным мастерским,  

грунтовой дороги д. терехово от д. 1 к животноводческой ферме  
с/п Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района
Номер аукциона: 234
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 641 952,00 руб. в цену включены налоги, 
сборы и другие обязательные платежи.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ капитальному 
ремонту грунтовой дороги д. Терехово от д.26 до дороги к ремонтным мастер-
ским, грунтовой дороги д. Терехово от д.1 к животноводческой ферме с/п 
Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района.

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, д. Терехово.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-

ментации.
Срок выполнения работ: 15 ноября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 08.07.2010 г. по 28.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та 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, 05.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по устройству сквера Ветеранов  
п. знамя октября сельского поселения рязановское

Номер аукциона: 235.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 273 171,0 руб. в цену включены налоги, сбо-
ры и другие обязательные платежи.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по устройству 
сквера Ветеранов п.Знамя Октября сельского поселения Рязановское.

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

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

Место выполнения работ: п. Знамя Октября
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-

ментации.
Срок выполнения работ: 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 08.07.2010 г. по 28.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, 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, 05.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по замене запорной арматуры системы отопления, 
гВС, ХВС на стояках в подвалах жилых домов №№ 8,13,14,19,27,29,30,33 

в п. ЛМС сельского поселения Вороновское
Номер аукциона: 239.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воро-

новское 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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 170 000,00 руб. включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене запор-
ной арматуры системы отопления, ГВС, ХВС на стояках в подвалах жилых домов 
№№ 8, 13, 14, 19, 27, 29, 30, 33 в п. лМС сельского поселения Вороновское

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

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

Место выполнения работ: Подольский р-н, п. лМС.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-

ментации.
Срок выполнения работ: С момента подписания контракта – 15 октя-

бря 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 08.07.2010 г. по 29.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та за предоставление.

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 06.08.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту крылец жилых домов  
№№ 6 (2 подъезда), 7 (6 подъездов), 17 (6 подъездов), 72 (2 подъезда)  

в п. дубровицы сельского поселения дубровицкое
Номер аукциона: 240.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Дубровицкое.
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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 721 232,00 руб. включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту крылец жилых домов №№ 6 (2 подъезда), 7 (6 подъездов), 17 (6 подъ-
ездов), 72 (2 подъезда) в п. Дубровицы сельского поселения Дубровицкое.

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

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

Место выполнения работ: п. Дубровицы.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 01 октября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 08.07.2010 г. по 29.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та 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, 06.08.2010 г., 10.00.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В соответствии с Законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества в РФ» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполне-
ние решения Совета депутатов Подольского муниципального района от 04.12. 
2009 г. № 179/2009, Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского района извещает о проведении аукциона по продаже муници-
пальной недвижимости – нежилого здания (бывшего дома культуры) с земель-
ным участком для его обслуживания и использования площадью 5000 кв.м, 
расположенных по адресу: Подольский район, Московской области, с/п Кле-
новское, д. лукошкино, стр. 98. Аукцион состоится в 11.00 12 августа 2010 г. 
по адресу: г. Подольск МО, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

Аукцион проводится открытым по составу участников и открытым по фор-
ме подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК Про-
даЖИ

Лот № 1
Нежилое здание (бывший дом культуры) общей площадью – 153,8 кв.м 

с земельным участком площадью 5000 кв.м для его обслуживания и исполь-
зования.

Начальная цена продажи муниципального имущества – 5 991 025(пять 
миллионов девятьсот девяносто одна тысяча двадцать пять) руб., а именно:

- начальная цена нежилого здания (бывшего дома культуры) – 1 953 325 
(один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи триста двадцать пять) руб.;

- стоимость земельного участка площадью 5000 кв.м – 4 037 700 руб.
- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены предмета 

аукциона – 295 551(двести девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят один) руб.
Победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на рас-

четный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ банка 
России г. Москва, 705, БиК 044583001, Получатель: УФК по Московской обла-
сти (КУи) иНН 5074016276, КПП 507401001, ОКАТО 46246000000, по оплате 
стоимости недвижимого имущества – КБК 003 1 14 02033 05 0000 410 ;

- по оплате стоимость земельного участка для обслуживания и исполь-
зования бывшего дома культуры денежные средства перечисляются на 
расчетный счет № 40101810600000010102 Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России г. Москва 705, ОКАТО 46246000000,БиК 044583001 иНН 
5074016276/507401001,

КБК 003 1 14 06025 05 0000 430 – оплата за землю
Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке объ-

екта недвижимости и земельного участка в размере 30 000 руб.
3. Право собственности на объект недвижимости и государственная реги-

страция этого права оформляется в отделе Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии в Подольском районе после 
полной оплаты покупателем обязательств по оплате объекта с земельным 
участком и их передаче покупателю по акту приема – передачи.

УСлОВия УЧАСТия В АУКЦиОНЕ
1. Прием заявок на участие в аукционе производится Комитетом по управ-

лению имуществом администрации Подольского района по рабочим дням с 
10.00 до 12.00, окончательный срок приема заявок –  до 12.00 06.08.2010 г. 
решение Продавца о признании претендентов участниками аукциона оформ-
ляется протоколом в 14.00 09.08.2010 г.

2.Заявки следует направлять по адресу : г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
стр. 3.

Для участия в аукционе необходимо заключить с Комитетом по управле-
нию имуществом договор о задатке.

Сумма задатка составляет – 1 198 295руб. (20 % от стартовой цены).
Размер задатка, перечисляется на р/с 40302810810000005000001 в РКЦ 

Подольск г. Подольск. БиК 044695000, КБК 0, Получатель – Подольское РФУ 
администрации Подольского муниципального района (комитет по управлению 
имуществом) в РКЦ Подольск г. Подольск иНН 5036099017, КПП 503601001 
– Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

3. Регистация участников аукциона будет происходить 12 августа в 10.40 
по адресу: г. Подольск МО, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наиболь-
шую цену.

5. Для участия в торгах претендент должен представить следующие доку-
менты:

- заявку по установленной форме;
- паспорт (для физических лиц);
- копии учредительных документов и выписку из ЕГРюл (для юридиче-

ских лиц);
- документ, подтверждающий внесение задатка;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (для 
юридических лиц);

- надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении имущества, принятое 
в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент (для юридических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности (для 
юридических лиц);

- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претен-
дента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий подаче заяв-
ки (для юридических лиц);

- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов РФ и муни-
ципальных образований;

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

6. Заявителю может быть отказано в участии, если :
- лицо, подавшее заявку не может быть признано покупателем в соответ-

ствии с действующим законодательством;
- лицо, подавшее заявку, не представило в срок обязательных документов, 

предусмотренных конкурсной комиссией.

7. Участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующе-
го постановления.

8. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем , ука-
занным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступле-
ние задатка на счет организатора торгов в установленные сроки, а так же обе-
спечившие соблюдение иных условий аукциона.

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет 
продавца не позднее 06.08.2010 г.

10. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

11. иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. При равенстве 2-х или более предложений по 
цене имущества победителем признается тот участник, чья заявка была пода-
на раньше.

13. Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организатором 
торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

14. Победитель торгов обязан не позднее 5 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах торгов заключить договор купли-продажи с про-
давцом.

15. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16. Оплата приобретенного имущества производится в течение 20 рабо-
чих дней с момента заключения договора купли-продажи.

17. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом привати-
зации, обратившись в Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 7

Справки по телефону: 56-64-14.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
организатор аукциона комитет по управлению имуществом админи-

страции Подольского района сообщает об итогах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для строительства мно-
гоквартирного жилого дома, в пос. лМС на территории сельского поселения 
Вороновское Подольского муниципального района

1. Решение о проведении аукциона принято постановлением администра-
ции Подольского муниципального района № 998 от 20.05.2010 г. «О выстав-
лении на аукцион права на заключение договора аренды земельного участка 
для строительства многоквартирного жилого дома в пос. лМС сельского посе-
ления Вороновское».

2. Место и дата проведения аукциона: Московская область, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 4, актовый зал администрации Подольского муниципального 
района, 30 июня 2010 года в 14.00 (Московское время).

3. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений.

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельно-
го участка:

- земельный участок с кадастровым № 50:27:0030313:60
- площадь – 4885 кв.м;
- категория земель – «земли населенных пунктов»;
- разрешенное использование – для строительства многоквартирного 

жилого дома;
- местоположение: Московская область, Подольский район, с/п Воронов-

ское, пос. лМС;
- обременения и ограничения в использовании земельного участка отсут-

ствуют;
5. Параметры разрешенного строительства – 14-ти этажный 84-х квартир-

ный жилой дом по проекту типовой серии 1730П в конструкциях ЗАО ПСПСК.
6. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения размещены на официальном сайте администра-
ции Подольского муниципального района в сети «интернет» 27.05.2010 года.

7. Плата за подключение проектируемого многоэтажного жилого дома к 
инженерным коммуникациям в соответствии с техническими условиями – не 
менее 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

8. Начальная цена предмета аукциона (стоимость права на заключение 
договора аренды земельного участка) – 130 052 (Сто тридцать тысяч пятьде-
сят два) руб. 00 коп.

9. Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета аукциона – 6 503 
(Шесть тысяч пятьсот три) руб. 00 коп.

Решением рабочий комиссии от 28.06.2010 г. на аукцион был допущен 
единственный участник – Жилищно-строительный кооператив «Вороновский», 
председатель ЖСК Кучеренко Евгений Владимирович.

Аукцион признан не состоявшимся, так как в нем участвовало менее 2-х 
участников согласно п. 1 части 26. ст. 38.1 земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136 ФЗ

Протокол № 1 о результатах аукциона от 30.06.2010 г. подписанный 
единственным участником аукциона – Жилищно-строительным кооперати-
вом «Вороновский» и утвержденный председателем комиссии, является 
документом , удостоверяющем право единственного участника – Жилищно-
строительного каооператива «Вороновский» на заключение в течении 10 дней 
после дня проведения аукциона договора аренды земельных участков для 
строительства многоквартирного жилого дома в пос. лМС с/п Вороновское.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского района.
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администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мируют о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования, с «для ведения садоводства» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 600 кв.м с када-
стровым номером 50:27:0030135:0020, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, пос. д.о. «Плесково», принадлежащего на праве соб-
ственности горшкову Максиму александровичу.

Публичные слушания состоятся 22 июля 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мируют о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования, с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 1637 кв.м. с 
кадастровым номером 50:27:0030148:32, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, д. Пудово-Сипягино, принадлежащего на праве соб-
ственности Маурычевой ольге александровне.

Публичные слушания состоятся 22 июля 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения  

вида разрешенного использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 

поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 30.06.2010 г.

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:002 04 18:253 площадью 500 кв.м, в 
д.Мостовское, находящегося в собственности у гр. аль замил Мустафа Кха-
лил М. дауд, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 800 кв.м в порядке ст. 34 Земельно-
го Кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения огородничества», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, дер. Костишово. 
Основание заявление Михайлова В.а. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрации Подольского муниципального района и сельского 
поселения Михайлово-ярцевское информируют о проведении публичных 
слушаний по вопросу установления разрешенного вида использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 573 
кв.м в д. Сенькино-Секерино, формируемого для предоставления гражданам 
в установленном законом порядке.

Публичные слушания состоятся 22 июля 2010 г. в 16.00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 30.07.2010 г. в 16.00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 26:181, площадью 602 кв.м, 
расположенного в д. Боборыкино сельского поселения Стрелковское, принад-
лежащего на праве собственности герасимовой зое Ивановне с «для веде-
ния садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.05.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030303:378 площадью 454 кв.м, расположенного в п. лМС, мкр-н Цен-
тральный, ул.Весенняя, принадлежащего на праве собственности Чучук Нине 
ефимовне, с «для огородничесткои деятельности» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
главы сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 30.07.2010 г. в 16.00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:002 05 29:137, площадью 700 кв.м, распо-
ложенного в д. Бяконтово сельского поселения Стрелковское, принадлежащего 
на праве собственности Сидоренко Вере Павловне с «для ведения огородни-
чества» на «для индивидуального жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 01.07.2010 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:0030417:222 с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного в дер. Сатино-Русское, находя-
щегося в аренде у додоновой Маргариты Николаевны.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 30.07.2010 г. в 16.00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 05 48:187, площадью 1110 кв.м, 
расположенного в д. Макарово сельского поселения Стрелковское, принадле-
жащего Балашовой елене Викторовне, с «для ведения садоводства» на «для 
ведения индивидуального жилищного строительства».

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о. главы сельского поселения Стрелковское.

В связи с технической ошибкой в объявлении администрации сельского 
поселения Михайлово-ярцевское в газете «земля Подольская» № 7 (479) 
от 26 марта 2009 г. стр. 23 о предоставлении земельного участка, вместо 
«для предоставления в собственность» следует читать «для предоставле-
ния в аренду».

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует насе-
ление о проведении работ по формированию земельного участка площадью 529 
кв.м, обременений нет, с категорией земель: «земли населенных пунктов» с раз-
решенным видом использования: «для ведения огородничества», расположенно-
го в д. Жданово. Формирование земельного участка проводится по заявлению 
Логуновой М.а. для целей, не связанных со строительством, в соответствии со 
ст. 34 Земельного кодекса РФ, для предоставления в собственность за плату».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 29.05.2009 г., разрешить изменить в установленном поряд-
ке вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030104:134 площадью 63036 кв.м, принадлежащего на праве соб-
ственности ДНП «Рыжово», расположенного вблизи д. Рыжово, с разрешенно-
го вида использования «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
разрешенный вид использования «для дачного строительства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельскогопоселения Вороновское.

администрация сельского поселения Стрелковское сообщает о про-
ведении публичных слушаний, по вопросу утверждения проекта планировки 
развиваемой застроенной территории п. Быково, которые состоятся 6 августа 
2010 года в 17.00 в МУП СДК «Быково». С материалами проекта можно озна-
комиться в администрации сельского поселения Стрелковское.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района 

сообщает об итогах аукциона по продаже муниципальной недвижимости – нежи-
лого здания (бывшего дома культуры) с земельным участком для его обслужи-
вания и использования площадью 5000 кв.м, расположенных по адресу: Подоль-
ский район, Московской области, с/п Кленовское, д. лукошкино, стр. 98. Аукци-
он проводился в 11 час. 29 июня 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, ул. Высот-
ная, д. 6, стр 3, каб. 1.

Аукцион проводился открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
Нежилое здание (бывший дом культуры) общей площадь – 153,8 кв.м с 

земельным участком площадью 5000 кв.м для его обслуживания и использо-
вания.

Начальная цена продажи муниципального имущества – 5 991 025 (пять мил-
лионов девятьсот девяносто одна тысяча двадцать пять) руб., а именно:

- начальная цена нежилого здания (бывшего дома культуры) – 1 953 325 
(один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи триста двадцать пять) руб.;

- стоимость земельного участка площадью 5000 кв.м – 4 037 700 руб.
- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены предмета аук-

циона – 295 551 (двести девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят один) руб.
аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников. Нежилое зда-

ние (бывший дом культуры) с земельным участком для его обслуживания 
и использования выставляется на торги повторно.

Справки по телефону: 56-64-14.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского района.
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Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г.Подольск, ул.Высотная, д.7, тел.8-4967-52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@mail.
ru) в лице генерального директора иванко Ольги Владимировны в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: МО, Подольский район, с/п 
Роговское, вблизи д.Богородское, СНТ «импульс», уч.79 с кадастровым номе-
ром 50:27:0040226:263, уч. 67 с кадастровым номером 50:27:0040226:75, уч. 78 
с кадастровым номером 50:27:0040226:335, уч. 78 с кадастровым номером 50: 
27:0040226:262, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Ступина Людмила Петровна (почтовый адрес: 
г.Москва, Ореховый бульвар, д. 21, корп. 1, кв. 162 тел. 8 (905) 546-41-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Земле-
устроитель» 09.08.2010 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 26.07.2010 г. по 09.08.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7 ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Ступиной Людмилы Петровны с KN 50:27:0040226:263 и 
земельных участков: уч. 67 с кадастровым номером 50:27:0040226:75, уч. 78 с 
кадастровым номером 50: 27:0040226:335, уч. 78 с кадастровым номером 50: 
27:0040226:262. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 24.06.2010 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 472 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020309:230 с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного в дер. Шаганино, находящегося 
в собственности Иваница ярослава.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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 лаговское, 
вблизи д. Валищево, СНТ «Аина», уч. 288 расположенный в кадастровом кварта-
ле 50:27:0030712, уч. 289 с кадастровым номером 50:27:0030712:7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Королев евгений антонович (почтовый 
адрес: Московская область, г. Подольск, ул. 50 лет ВлКСМ, д. 6, кв. 112, 8 
(919) 770-59-62, 8 (4967) 63-84-32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г.Подольск, ул.Высотная, д.7 ООО «Зем-
леустроитель» 02.08.2010 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 земельных участков на местности принима-
ются с 15.07.2010 г. по 02.08.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7 ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Королева евгения антоновича и земельного участка 289 
с кадастровым номером 50:27:0030712:7.

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

В связи с технической ошибкой, допущенной администрацией и опубли-
кованной в газете «земля Подольская» № 48 (469) от 04.12.2008 г. (1-я стра-
ница) по формированию земельного участка по заявлению Прусской е.Л. в 
д. Гривно вместо слов: «в аренду» следует читать: «в собственность».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

13 августа 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030305:362 площадью 850 кв.м в д. юдановка, принадлежащего на 
праве собственности Кривой Нине Ивановне, с «для ведения садоводства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 30.07.2010 г. в 16.00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 04:9, площадью 1481 кв.м, 
расположенного в д. Потапово, сельского поселения Стрелковское, принадле-
жащего амелину Сергею Николаевичу, с «для ведения садоводства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о. главы сельского поселения Стрелковское.

20 июля апреля 2010 года в 15.00 в здании администрации сельского 
поселения лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В) 
состоятся публичные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию ооо «дикей» проекта планировки территории для 
строительства комплекса придорожного сервиса, гостевой автостоянки, мага-
зина сопутствующих товаров, автомойки и технического центра на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:27:0020727:99 площадью 24500 кв.м, 
категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и 
земли иного специального назначения», расположенном вблизи п.Подольской 
машинно-испытательной станции.

2. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности дНП «Лопатино» с кадастровым номе-
ром 50:27:003 07 10:0179 площадью 400073 кв.м, категория земель: «земли 
сельскохозяйственного назначения», расположенного вблизи д. лопаткино 
с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного стро-
ительства».

3. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Булденковой Н.В. с кадастровым номером 50:27:0030701:187 
площадью 594 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в д.Романцево, с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

4. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого романовой М.Н. с кадастровым номером 50:27:0030638:118 
площадью 919 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в д. Малое Толбино, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

5. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого гришновым И.Н. с кадастровым номером 50:27:0030726:250 
площадью 1182 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в д.Матвеевское, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

6. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Петраковым С.а. с кадастровым номером 50:27:0020606:224 
площадью 1000 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», рас-
положенного в д. Бородино, с «для озеленения и благоустройства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 03.06.2010 г.,

1. Согласовать Шестакович В.В. изменение разрешенного вида 
использования арендуемого земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020812:88 площадью 458 кв.м расположенного в д. Новоселки с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 20 июля 2010 года в 16.00 в здании администрации сельского 
поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменениям вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером № 
50:27:0020320:0033, площадью 500 кв.м, расположенного в пос. подсобного 
хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящегося в 
собственности у расулова рамила довлат Кызы с «для ведения огородниче-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообща-
ет о проведении 20 июля 2010 года в 16.00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменениям вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром № 50:27:020110:0029, площадью 480 кв.м, расположенного в с. Былово 
Подольского района Московской области, находящегося в собственности у 
антиповой елены анатольевны с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообща-
ет о проведении 20 июля 2010 года в 16.00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020110:0221, площадью 437 кв.м, расположенного в с. Былово Подоль-
ского района Московской области, находящегося в собственности Бахарева 
Николая Николаевича с «для сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает 
о проведении 20 июля 2010 года в 16.00 в здании администрации сельско-
го поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменениям вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
№50:27:0020107:245, площадью 477 кв.м, расположенного в д. Красная Пахра 
Краснопахорского с/п, Подольского района Московской области, находящегося 
в собственности у Кайсарова Валиджона Баладжоновича с «для ведения 
садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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