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Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого отдела Щеголевой Елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44 выполняются работы в отноше-
нии границ земельных участков с К№50:27:0020511:6, 50:27:0020511:141, 
50:27:0020511:274, 50:27:0020511:275, 50:27:0020511:250, расположенных по 
адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, д. Ордынцы, 
на территории сельского поселения Стрелковское.

Заказчиком кадастровых работ является Мишкеева оксана Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Стрелковское, д. Ордынцы 14.09.2010 г. в 16:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 31.08.2010 г. по 14.09.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гай-
дара, д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка Колесни-
кова александра евгеньевича, ольховой зои Ивановны.

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

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 30.07.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 29:137, площадью 700 кв.м, распо-
ложенного в д. Бяконтово сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района, принадлежащего на праве собственности Сидоренко 
Вере Павловне, с «для ведения огородничества» на «для ведения индивиду-
ального жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 30.07.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельных участ-

ков с кадастровым номером 50:27:002 05 14:0019, площадью 600 кв.м и с када-
стровым номером 50:27:002 05 14:0096, площадью 200 кв.м с последующим 
объединением, расположенных в д. Услонь сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района, принадлежащих на праве собственности 
Исаковой Ирине александровне, с «для выращивания овощных и плодово-
ягодных культур» и «для сельскохозяйственного производства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

СЛУЖБА «01» СооБщАет!
В связи со сложившейся ситуацией в подольском регионе и в 

Московской области в целом отдел Государственного пожарного надзора 
по Подольскому району извещает о том, что в связи с чрезвычайной 
аномальной температурой на территории подольского региона 
гражданами должны быть предприняты дополнительные меры по 
пожарной безопасности, а именно:

- в деревнях, садоводческих товариществам требуется организовать 
патрулирование прилегающей территории для своевременного 
обнаружения возгораний;

- провести агитационную работу с гражданами по методам борьбы с 
небольшими очагами возгорания, а также соблюдению правил пожарной 
безопасности, особенно это касается разведения костров, сжигания 
мусора и утиля;

- проверить и подготовить (при наличии) первичные средства 
пожаротушения, особое внимание обратить на работоспособность 
мотопомп и методы забора воды посредством мотопомпы;

- при нарушении складирования сухих кормов вблизи построек 
незамедлительно сообщать старосте деревни, председателю СНТ или в 
органы государственного пожарного надзора.

В данный момент на телефон ЕДДС 24 ОФПС поступают ложные 
телефонные звонки о пожарах, что негативно сказывается на 
работе государственной противопожарной службы. При выезде на 
ложный вызов сотрудники ОФПС теряют время, топливо, которые 
так необходимы в данный пожароопасный период! В момент выезда 
подразделения на ложный вызов диспетчеру может поступить 
сообщение по действительному факту пожара, и время, используемое 
для следования от ложного вызова до действительного места 
возгорания, может быть нерационально использовано по вине тех, кто 
сообщил о ложном пожаре.

Пресекайте случаи хулиганских действий по ложным вызовам, 
проконсультируйте о запрете совершать подобные поступки детей! В это 
время чья-то жизнь может оказаться под угрозой из-за позднего прибытия 
пожарных, кто-то может потерять дом и лишиться всего!

Если же вами действительно обнаружен очаг возгорания, то 
немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01» или с 
мобильного по телефону 8 (4967) 54-56-10, при этом четко назовите адрес 
места пожара, горящий объект, Ф.И.О. вызывающего и незамедлительно 
(по возможности) приступайте к ликвидации возгорания до прибытия 
пожарной охраны.

Методы борьбы с пожаром (возгоранием).
Одев маску либо приложив (обвязав вокруг органов дыхания) мокрую 

тряпку (полотенце):
1. взяв в руки огнетушитель, сорвите кольцо, пломбу и направьте 

струю огнетушителя на место возгорания, но не целевым попаданием в 
эпицентр, а действуйте круговыми (спиральными) движениями от края 
очага до центра. Так вы не вызовете разброс искр на большую площадь и 
эффективно примените огнетушащее средство;

2. взяв ведро с водой (либо шланг с водой), методом, подобным 
тушению огнетушителем, действуйте круговыми движениями от края 
очага к центру;

3. плотной тканью (кошмой) накройте место пожара, что ограничит 
поступление кислорода к огню и локализует возгорание;

4. при наличии лопат и людей локализовать возгорание возможно 
насыпью земли, песка, щебня, при этом также начинайте локализацию 
очага возгорания с краев пожара, засыпание с центра очага лишь может 
усилить площадь пожара вследствие распространения искр на площади 
вблизи пожара.

По возможности исключите в своих действиях и действиях родных 
и близких панику и нервозность, действуйте целенаправленно и 
четко. Несовершеннолетних лиц, лиц со слабой психикой, больных и 
престарелых людей желательно увести с места пожара – это не будет 
отвлекать вас при локализации возгорания и, возможно, предотвратит 
травматизм на пожаре.

В редакцию газеты  
«земля Подольская» требуется

ВЕРСТАЛЬЩИК
требования: знание InDesign, Photoshop, 

высокая скорость набора, опыт работы от года.
Условия: 5/2 с 8.30 до 17.30, з/п 15000 руб.

Тел.: 8 (4967) 63-55-04, e-mail: zepo@mail.ru.
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Совет депУтАтов приняЛ решение

Рассмотрев проект решения, внесенный руководителем администрации 
Подольского муниципального района, в соответствии со статьей 96 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Подольского муниципального 
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.», с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета 
депутатов Подольского муниципального района № 228/2010 от 18.06.2010 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 1 870 965 тыс.руб. и по расходам в сумме 1 900 238 тыс.руб.»
2. В п. 33 число «800» заменить на число «400».
3. Дополнить пунктом 40.3 следующего содержания:
«40.3 Установить, что в расходах бюджета на 2010г. предусматриваются 

средства на погашение просроченной кредиторской задолженности перед ГУП 
«Управление внебюджетного строительства» за выполненные работы согласно 
постановлению правительства Московской области от 06.07.2007 г. № 501/23 
«О мерах по приведению системы уличного освещения Московской области в 
надлежащее техническое состояние» в сумме 2 667 тыс.руб и на погашение 
просроченной кредиторской задолженности перед ЗАО «Подольское РСУ» за 
выполненные работы согласно постановлению правительства Московской обла-
сти от 30.07.2008 г. № 615/28 «О дополнительных мерах по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-
зимнему периоду 2008/2009 года» в сумме 14 889,1 тыс.руб.

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

4. Дополнить пунктом 40.4 следующего содержания:
«40.4 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Подольского муниципального района на финансирование расходов, 
связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности за выпол-
ненные работы на 2010 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению.

Указанные расходы предусматриваются финансовому управлению админи-
страции Подольского муниципального района.»

5. 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 2010г.» 
«Ведомственная структура расходов бюджета Подольского муниципального 
района 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 2010г.» «Рас-
ходы бюджета Подольского муниципального района на 2010г. 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 исполняемых 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 2010г.» 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подольского муни-
ципального района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению;

- в приложение № 7 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010г.» 
«Характеристика долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета Подольского муниципального района на 2010 
год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению;

- в приложение № 9 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010г.» 
«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 
№ 7 к настоящему решению.

6. Дополнить решение Совета депутатов Подольского муниципального райо-
на «О бюджете Подольского муниципального района на 2010г.» приложением 
№ 12 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Подольского муниципального района на финансирование расходов, связанных с 
погашением просроченной кредиторской задолженности за выполненные работы 
на 2010 год», изложив его в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением возложить на заместителя председателя Сове-

та депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 244/2010 от 29 июля 2010 г.

о внеСении изменений и допоЛнений в решение  
СоветА депУтАтов подоЛьСкого мУниципАЛьного рАйонА  

№ 180/2009 от 04.12.2009г. «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 877 302

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 401 570

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 401 570

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

401 570

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

401 570

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

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, рассматри-
ваемым 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, зачислявший-
ся 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, мобили-
зуемый 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, мобилизуе-
мые 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

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров 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
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003 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

11 855

003 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений ( за исключением имуще-
ства 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, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

61 900

000 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося 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 муници-
пальных автономных учреждений, а также иму-
щества 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 муници-
пальной 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, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 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, имею-
щих 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 704 267
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы рФ
537 496

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

32 253

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 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

32 055

000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

32 055

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

24 834

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 
жильем молодых семей

5 096

001 202 02008 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей 
за счет средств федерального бюджета

2 544

001 202 02008 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей 
за счет средств областного бюджета

2 552

000 202 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

12 870

000 202 02077 00 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 
за счет средств федерального бюджета

9 220

000 202 02077 00 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований по федеральной целевой программе

1 700

000 202 02077 00 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований по областной целевой программе

1 950

000 202 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе:

2 548

001 202 02085 05 0001 151 на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности за 
счет средств федерального бюджета

1 272

001 202 02085 05 0002 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 рас-

ходов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров для населения в сель-
ские 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 феде-
рального бюджета, предоставленных бюджету 
Московской области в 2007-2009 годах на софи-
нансирование объектов капитального строитель-
ства 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

374 933

000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

312

000 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

312

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

5 034
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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 обу-
чающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ 
«О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образо-
вательных 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 вре-
менному хранению, комплектованию и исполь-
зованию 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 образо-
ваний на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имею-
щих 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 образо-
ваний на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную 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 обра-
зований 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»

7 731

001 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов»

7 731

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

311 764

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

000 2 02 03999 05 0002 151 на обеспечение полноценным питанием беремен-
ных 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»

12 072

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 бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий 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, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов

105 000

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 166 771

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

166 771

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

289 396
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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 обязатель-
ного 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 обяза-
тельного медицинского страхования за оказа-
ние 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 учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов

14 771

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 1 870 965

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета Подольского  

муниципального района на 2010 год

К
о

д
 а

д
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

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 ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов / штрафы, налагаемые в связи с нару-
шениями 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 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

001 2 02 02004 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований

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 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

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

001 2 02 02077 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета

001 2 02 02077 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований за счет средств федерального 
бюджета по федеральной целевой программе

001 2 02 02077 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований за счет средств федерального 
бюджета по областной целевой программе

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
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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 частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по 
доставке продовольственных и промышленных 
товаров для населения в сельские 
населенные пункты Московской области

001  2 02 02999 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на установку охранно-пожарной 
сигнализации в муниципальных 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 обеспечение 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 
проведение ПИР, реконструкции, капитального 
ремонта и технического переоснащения 
культурно-досуговых объектов, находящихся в 
муниципальной собственности и подлежащих 
модернизации и техническому переоснащению 
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 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

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

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, фельдшерам и медсестрам «Скорой 
медицинской помощи» за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета

001 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
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»
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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 
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

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 материальной помощи малоимущим 
многодетным семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, находящимся 
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 
возникновении 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 муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов 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

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)
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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 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)

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 само-
управления
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Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2010 г.

тыс. руб.

Наименование КБК

г
л
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а

р
з
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г
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д

1 2 3 4 5 6 7

администрация Подольского 
муниципального района

001 99 190

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 54 881

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 субъектов 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 48 311

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

001 01 04 0020000 48 311

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 48 311

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 0020400 500 48 311

Резервные фонды 001 01 12 400

Резервные фонды 001 01 12 0700000 400

Резервные фонды местных администраций 001 01 12 0700500 400

Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 400

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2 037

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

001 01 14 0010000 312

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

001 01 14 0014300 312

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 14 0014300 500 312

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 4 837

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 998

Функционирование органов 
в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

001 03 02 2025800 014 998

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 219

Социальные выплаты 001 03 02 2027600 005 219

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

001 03 09 589

Мероприятия по ГО 001 03 09 2190101 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2190101 500 589

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 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 1 840

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

001 08 06 1 840

Целевые программы муниципальных 
образований

001 08 06 7950000 1 840

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 08 06 7950000 500 1 840

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 35 650

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

Социальное обеспечение населения 001 10 03 33 968

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 12 071

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

001 10 03 5053400 9 277

Социальные выплаты 001 10 03 5053400 005 9 277

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
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 субъектов 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
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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

010 331 614

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 04 12 7950000 500 275

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05 00 43 261

Жилищное хозяйство 010 05 01 14 889

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

010 05 01 3500300 14 889

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 05 01 3500300 500 14 889

Коммунальное хозяйство 010 05 02 24 413

Федеральные целевые программы 010 05 02 1000000 1 700

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года»

010 05 02 1001100 1 700

Бюджетные инвестиции 010 05 02 1001100 003 1 700

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» (ост.2009г.)

010 05 02 1040301 8

Бюджетные инвестиции 010 05 02 1040301 003 8

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» за 
счет средств фед. бюджета 2010г.

010 05 02 1040302 9 220

Бюджетные инвестиции 010 05 02 1040302 003 9 220

Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники

010 05 02 3400703 10 635

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 05 02 3400703 500 10 635

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

010 05 02 5220300 1 950

Субсидии на газификацию 
населенных пунктов

010 05 02 5220300 933 1 950

Целевые программы муниципальных 
образований

010 05 02 7950000 900

Бюджетные инвестиции 010 05 02 7950000 003 900

Благоустройство 010 05 03 3 959

Благоустройство 010 05 03 6000000 3 959

Уличное освещение 010 05 03 6000100 2 667

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 05 03 6000100 500 2 667

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

034 521 353

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 00 515 606

Стационарная медицинская помощь 034 09 01 429 329

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 01 4700000 183 697

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4709900 183 697

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 01 4709900 001 183 697

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

034 09 01 4710000 245 632

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4719900 245 632

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 01 4719900 001 245 632

Амбулаторная помощь 034 09 02 21 979

Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 078

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 02 4789900 4 078

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 02 4789900 001 4 078

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
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 03 4709900 001 2 175

Скорая медицинская помощь 034 09 04 62 123

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 04 4700000 62 123

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 04 4709900 62 123

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 04 4709900 001 62 123

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 субъектов 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

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, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические 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 36057

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 050 11 00 14 499

Иные межбюджетные трансферты 050 11 04 14 499

Безвозмездные перечисления бюджетам 050 11 04 5210300 14 499

Иные межбюджетные трансферты 050 11 04 5210300 017 14 499

Итого 1 900 238

* – публичные нормативные обязательства
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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.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации Сумма

в том числе

р
ас

хо
д

ы
 

м
ес

тн
о

го
 

бю
д

ж
ет

а

ц
ел

ев
ы

е 
р

ас
-
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ы
 з
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ет
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бв

ен
ц

и
й

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

000 0100 0000000 000 109935 103753 6182

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 0000000 000 1243 1243

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

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 государ-
ственной 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 94495 88625 5870

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

000 0104 0020000 000
94495

88625 5870

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 94495 88625 5870

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500
94495

88625 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

Резервные фонды 000 0112 0000000 000 400 400

Резервные фонды 000 0112 0700000 000 400 400

Резервные фонды местных 
администраций

000 0112 0700500 000 400 400

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 400 400

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 2257 1945 312

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

000 0114 0010000 000 312 312

Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

000 0114 0014300 000 312 312

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0014300 500 312 312

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

000 0114 0900000 000 220 220

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 4837 4694 143

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 1388 1388

Воинские формирования 
(органы, подразделения)

000 0302 2020000 000 1388 1388

Обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и зара-
ботной платы работникам подраз-
делений 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 000 998 998

Функционирование органов 
в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

000 0302 2025800 014 998 998

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 000 219 219

Социальные выплаты 000 0302 2027600 005 219 219

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

000 0309 0000000 000 589 589
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Мероприятия по 
гражданской обороне

000 0309 2190000 000 589 589

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

000 0309 2190100 000 589 589

Мероприятия по ГО 000 0309 2190101 000 589 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190101 500 589 589

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 43261 43261

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 14889 14889

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

000 0501 3500300 000 14889 14889

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 14889 14889

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 24413 24413

Федеральные целевые программы 000 0502 1000000 000 1700 1700

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2010 года»

000 0502 1001100 000 1700 1700

Бюджетные инвестиции 000 0502 1001100 003 1700 1700

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

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» 
за счет средств фед. бюджета 2010г.

000 0502 1040302 000 9220 9220

Бюджетные инвестиции 000 0502 1040302 003 9220 9220

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

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

000 0502 5220300 000 1950 1950

Субсидии на газификацию 
населенных пунктов

000 0502 5220300 933 1950 1950

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0502 7950000 000 900 900

Бюджетные инвестиции 000 0502 7950000 003 900 900

Благоустройство 000 0503 0000000 000 3959 3959

Благоустройство 000 0503 6000000 000 3959 3959

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 2667 2667

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 2667 2667

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

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 началь-
ные, 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 вознаграж-
дение за классное руководство

000 0702 5200900 000 5034 5034
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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 обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межш-
кольные 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 40396 40213 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 6471 6471

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межш-
кольные 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 1840 1840

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0806 7950000 500 1840 1840

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт

000 0900 0000000 000 701282 684031 17251

Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 429329 417257 12072

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0901 4700000 000 183697 171625 12072

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4709900 000 183697 171625 12072

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4709900 001 183697 171625 12072

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

000 0901 4710000 000 245632 245632

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4719900 000 245632 245632

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4719900 001 245632 245632

Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 57979 57979

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

000 0902 1020000 000 36000 36000

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

000 0902 1020100 000 36000 36000

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

000 0902 1020102 000 36000 36000

Бюджетные инвестиции 000 0902 1020102 003 36000 36000

Фельдшерско-акушерские пункты 000 0902 4780000 000 4078 4078

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0902 4789900 000 4078 4078

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 4789900 001 4078 4078

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 62123 62123

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0904 4700000 000 62123 62123

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0904 4709900 000 62123 62123

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 4709900 001 62123 62123

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 54692 23579 31113
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Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 1682 1682

Доплаты к пенсиям и дополнитель-
ное 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 49429 21897 27532

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 меро-
приятий 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 27532 27532

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

000 1003 5053400 000 9277 9277

Социальные выплаты 000 1003 5053400 005 9277 9277

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

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 меро-
приятий 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 госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

000 1004 5201000 000 3581 3581

Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 3581 3581

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1100 0000000 000 14499 14499

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 14499 14499

Безвозмездные перечисления 
бюджетам

000 1104 5210300 000 14499 14499

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210300 017 14499 14499

000 9600 0000000 000 1900238 1528467 371771

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 финанси-
рования 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 организаций в валюте 
Российской Федерации

55 000,0

001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

55 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

-80 000,0

001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций 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, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-100 000,0

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
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

-2 042 738,0

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

-2 042 738,0

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

-2 042 738,0

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

-2 042 738,0

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

2 097 011,0

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

2 097 011,0

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

2 097 011,0

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

2 097 011,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

0,00

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

-16 773,00
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000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае если 
исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-16 773,00

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

-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 безопасности 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 «Жилище на 2009–2012 г» 
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Подольского муниципального района»

9 628,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9 628,0

Коммунальное хозяйство 05 02 9 628,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1040301 003 8,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1040302 003 9 220,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 7950000 500 400,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства Администрации 
Подольского муниципального района

05 02 0000000 000 010 9 628,0

долгосрочная целевая программа «газификация сельских населенных 
пунктов Подольского муниципального района на 2009–2012 г.г.»

4 150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4 150,0

Коммунальное хозяйство 05 02 4 150,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1001100 003 1 700,0

Субсидии на газификацию населенных пунктов 05 02 5220300 933 1 950,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 7950000 500 500,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства Администрации 
Подольского муниципального района

05 02 0000000 000 010 4 150,0

долгосрочная целевая программа «развитие народного образования 
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 2009–2012 г.»

1 840,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 1 840,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

08 06 1 840,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7950000 500 1 840,0

Администрация Подольского 
муниципального района

08 06 7950000 500 001 1 840,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09 00 194 032,0

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

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

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

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

долга Подольского муниципального района
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1 2 3 4 5 6 7

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, привлеченные в 
кредитных организациях в 
2009г. на покрытие дефи-
цита бюджета Подольско-
го 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, воз-
никающего при исполнении 
бюджета Подольского 
муниципального района

100 000 2010 г. 1/4 ставки 
рефинансиро-
вания ЦБ РФ, 
действующей 
на день 
заключения 
договора

630 100 630

3. Кредиты, планируемые к 
привлечению в кредитных 
организациях в 2010г. на 
покрытие дефицита бюд-
жета Подольского муници-
пального района, погаше-
ние долговых обязательств 
бюджета Подольского 
муниципального района

25 000 2013 г. До 12% 2390 27390

Всего расходы по 
погашению и обслу-
живанию внутреннего 
муниципального долга

180 000 8 650 188 650



20 12 АВГУСТА 2010 г.

Приложение № 8

распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  
Подольского муниципального района на финансирование расходов, связанных с погашением 

просроченной кредиторской задолженности за выполненные работы, на 2010 год
тыс. руб.

Наименование поселений, 
входящих в состав Подольского 

муниципального района
ВСего

Постановление 
Правительства 

Московской области от 
06.07.2007 № 501/23 «о 
мерах по приведению 

системы уличного 
освещения Московской 
области в надлежащее 

техническое состояние»

в том числе Постановление Правительства 
Московской области от 30.07.2008 

№ 615/28 «о дополнительных 
мерах по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства и 
социальной сферы в Московской 

области к осенне-зимнему 
периоду 2008/2009 года»

в том числе:

гУП «Управление 
внебюджетного 
строительства»

зао 
«Подольское 

рСУ»

ооо 
«газтепломонтаж»

1 2 3 4 5 6 7

Сельское поселение Вороновское 8 761,5 2 375,0 2 375,0 6 386,5 783,0 5 603,5

Сельское поселение Кленовское 5 329,4 4 050,0 4 050,0 1 279,4 1 279,4

Сельское поселение Лаговское 408,0 408,0 408,0

Итого: 14 498,9 6 833,0 6 833,0 7 665,9 2 062,4 5 603,5

оБ УтверЖдении методики рАСчётА 
еЖегодного рАзмерА опЛАты 

УСтАновки и экСпЛУАтАции 
рекЛАмной конСтрУкции  

нА территории, здАнии и ином 
недвиЖимом имУщеСтве, 

нАходящемСя в СоБСтвенноСти 
иЛи рАСпоряЖении подоЛьСкого 

мУниципАЛьного рАйонА, 
иЛи нА земеЛьном УчАСтке, 

гоСУдАрСтвеннАя СоБСтвенноСть  
нА который не рАзгрАниченА

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1605 от 02.08.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», уставом Подольского муниципального района, решением Совета депутатов 
Подольского муниципального района от 18.06.2010 г. № 239/2010 «Об утвержде-
нии Положения о распространении наружной рекламы и информации на терри-
тории Подольского муниципального района» в целях упорядочения рекламной 
деятельности на территории Подольского муниципального района постановляю:

1. Утвердить Методику расчета ежегодного размера оплаты установки и экс-
плуатации рекламной конструкции на территории, здании и ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности или распоряжении Подольского муни-
ципального района, или на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение № 1).

2. Утвердить базовую ставку платы для расчета платежей по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности или распоряжении Подольского муниципального района, или на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на 2010 и 
2011 годы в размере 1000 рублей за 1 кв.м рекламной площади в год.

3. Утвердить форму договора на право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции (приложение № 2).

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Е.С. Пантелее-
ва) опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Земля 
Подольская» и разместить на официальном сайте www.podolskrn.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации С.В. Иванова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

МетодИКа 
расчета ежегодного размера оплаты установки 

и эксплуатации рекламной конструкции на 
территории, здании и ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности  
или распоряжении Подольского муниципального 

района, или на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

Для расчёта размера оплаты за установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории, здании, сооружении, иной недвижимости, находящейся 
в собственности Подольского муниципального района или на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, вводится базовая 
ставка оплаты (БС).

Размер базовой ставки является инструментом регулирования рынка и 
утверждается постановлением руководителя администрации на следующий год.

Площадью рекламной конструкции считается площадь, на которой разме-
щается реклама с учетом элементов текстового, графического материалов и 

художественного оформления, меняющихся плоскостей рекламного изображе-
ния, а также адресный указатель места расположения предприятия, учреждения, 
организации. При формировании рекламной конструкции из отдельных конструк-
тивных элементов и построении объемных композиций, полезная площадь счита-
ется как сумма площадей поверхностей отдельных элементов.

Расчет размеров оплаты производится по следующей формуле:
оП = ((S x БС x К )/12 ) х М, где:

оП – оплата по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции;

S – суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной кон-
струкции( кв.м);

БС – базовая ставка в размере 1000 рублей (на 2010, 2011 гг).
К – поправочный коэффициент (определяется путем перемножения попра-

вочных коэффициентов к1, к2, к3, к4, к5);
к1 – коэффициент, зависящий от площади рекламной конструкции

Площадь рекламной конструкции значение 
коэффициента к1

От 0 до 10 кв. м включительно 1

От 11 до 20 кв. м включительно 0,9

От 21 до 40 кв. м включительно 0,8

От 41 кв. м и выше 0,7

к2 – коэффициент удобства использования, учитывающие территориальную 
привязку (отражает удобство месторасположения рекламного места на терри-
тории района):

Коэффициенты удобства использования,  
учитывающие территориальную привязку

зона Месторасположение рекламного места значение 
коэффициента к2

1 Вдоль автомобильных дорог А 101 Москва 
– Рославль, А 107 ММК, М2-Крым, Москва-
Симферополь, Подъезд к г. Подольску, 
Обход г. Подольска – Бережки (в полосах 
отвода и в пределах придорожных полос 
федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, размеры которых определяются 
в соответствии с законодательством)

1,5

2 Вдоль дорог и населенных пунктов, 
не вошедших в зоны 1 и 3.

0,8

3 В отдаленных населенных пунктах, приведенных 
в приложении №1 к настоящей методике.

0,5

к3 – коэффициент, стимулирующий внедрение более сложных технологий:

технологическая характеристика значение 
коэффициента к3

Отсутствие подсвета (кроме конструкций с 
применением светоотражающих материалов)

1

Наличие подсвета 0,9

Автоматическая смена экспозиций, электронное 
табло и другие сложные конструкции

0,6

к4 – коэффициент, учитывающий особенности размещения и типы средств 
наружной рекламы:

№ 
п/п Вид рекламных конструкций значение 

коэффициента к4

1 Отдельно стоящие щитовые установки 1,5

2 Информационно-сервисные рекламные знаки 1,2

3 Объемно-пространственные конструкции 1

4 Флаговые композиции и навесы 0,8

5 Наземное панно 1,2

6 Крышные установки 1,2
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7 Настенные панно 1,5

8 Панели-кронштейны на опорах городского освещения, 
собственных стойках, стенах зданий и сооружений

1,2

9 Рекламные конструкции, размещаемые на 
остановочных павильонах общественного 
транспорта, на киосках

1,2

10 Средства, предназначенные для 
размещения над дорожным полотном

1,8

11 Витрины 1

12 Проекционные установки 1,5

13 Электронные табло 1,8

14 Маркизы 0,8

15 Выносные щитовые конструкции 1,2

16 Рекламные конструкции, размещаемые на временных 
и постоянных ограждениях

0,6

17 Аэростаты 5*

18 В остальных случаях 1,0

* – В позиции «*» указан размер оплаты, взимающейся за все рекламное 
средство на срок 10 дней.

к5 – период действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

Период действия разрешения значение 
коэффициента к5

5 лет 1,0

1 год и менее ( временная конструкция) 2,0

М – количество месяцев, в течении которых действует договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в текущем году.

За период размещения информации, направленной на достижение благо-
творительных и иных общественно-полезных целей, а также обеспечение инте-
ресов государства, населения и местного самоуправления (социальной рекламы) 
плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается. Сроки 
и объёмы размещения социальной рекламы подтверждается двухсторонними 
актами, подписанными со стороны рекламораспространителя и администрации 
Подольского муниципального района. При расчёте размера оплаты за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции срок размещения социальной рекламы 
исключается из оплачиваемого периода. В случае размещения вышеуказанной 
информации в оплаченный период, последний продлевается на срок размещения 
социальной рекламы.

№ п/п Наименование сельских округов 
и населенных пунктов

Сельское поселение Вороновское

1 д. Бакланово

2 д. Безобразово

3 д. Богоявление

4 д. Ворсино

5 д. Новогромово

6 д. Покровское

7 д. Рыжово

8 д. Свитино

9 д. Семенково

10 д. Троица

11 д. Филино

12 д. Юрьевка

13 с. Никольское

13а д. Юдановка

Сельское поселение дубровицкое

14 д. Булатово

15 д. Докукино

16 Д.Жарково

17 д. Кутьино

18 д. Луковня

19 д. Наумово

Сельское поселение Кленовское

20 д. Акулово

21 д. Вяткино

22 д. Давыдово

23 д. Дубовка

24 д. Жохово

25 д. Зыбино

26 д. Коротыгино

27 д. Маврино

28 д. Мешково

29 д. Никоново

30 д. Починки

31 д. Свитино

32 д. Старогромово

33 д. Товарищево

34 д. Чегодаево

35 д. Чернецкое

36 д. Чириково

37 д. Юрово

38 с. Сальково

Сельское поселение Краснопахорское

39 д. Варварино

40 д. Городок

41 д. Колотилово

42 д. Малыгино

43 д. Подосинки

44 д. Поляны

45 д. Раево

46 д. Романцево

47 д. Шахово

48 д. Юрово

49 д. Шарапово

Сельское поселение Лаговское

50 д. Александровка

51 д. Алтухово

52 д. Бережки

53 д. Бородино

54 д. Борьево

55 д. Коледино

56 д. Лопаткино

57 д. Малое Толбино

58 д. Матвеевское

59 д. Меньшово

60 д. Мотовилово

61 д. Новоселки

62 д. Пузиково

63 д. Сертякино

64 д. Слащево

65 п. Сертякино

66 д. Новогородово

67 д. Гривно

68 д. Харитоново

69 д. Хряслово

Сельское поселение Михайлово-ярцевское

70 д. Акулово

71 д. Дровнино

72 д. Заболотье

73 д. Конаково

74 д. Лужки

75 д. Пудово-Сипягино

76 д. Ярцево

77 п. д/о «Плесково»

78 пос. Армейский

79 д. Сенькино-Секерино

Сельское поселение роговское

80 д. Богородское

81 д. Васюнино

82 д. Горнево

83 д. Дмитровка

84 д. Ильино

85 д. Кленовка

86 д. Климовка

86 д. Круча

87 д. Кузовлево

88 д. Лопатино

89 д. Лыковка

90 д. Петрово

91 д. Рождественно

92 д. Спас-Купля

93 д. Тетеринки

Сельское поселение рязановское

94 д. Алхимово

95 д. Андреевское

96 д. Армазово

97 д. Молодцы

98 д. Никульское

99 д. Рыбино

100 д. Старосырово

101 д. Студенцы

102 д. Тарасово

103 д. Мостовское

Сельское поселение Стрелковское

104 д. Агафоново

105 д. Боборыкино

106 д. Большое Брянцево

107 д. Борисовка

108 д. Бяконтово

109 д. Ворыпаево

110 д. Жданово

111 д. Ивлево

112 д. Макарово

113 д. Ордынцы

114 д. Спирово

115 д. Стрелково

116 д. Услонь

117 д. Холопово

118 п. Стрелковской фабрики

Сельское поселение Щаповское

119 д. Батыбино

120 д. Иваньково

121 д. Костишово

122 д. Кузенево

123 д. Овечкино

124 д. Песье

125 д. Русино

126 д. Сатино-Русское

127 д. Сатино-Татарское

ПереЧеНЬ 
отдалённых населенных пунктов Подольского района
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оБ УтверЖдении проектА 
пЛАнировки территории, 

преднАзнАченной  
дЛя СтроитеЛьСтвА оБъектов 

креСтьянСкого хозяйСтвА  
по рыБорАзведению, перерАБотке 

и хрАнению рыБы, по оргАнизАции 
Спортивного и ЛюБитеЛьСкого 

рыБоЛовСтвА вБЛизи д. БереЖки 
СеЛьСкого поСеЛения ЛАговСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1637 от 04.08.2010 г.

Рассмотрев обращение СПК «Искра» (Вх. № 5521/1-35 от 27.07.2010г.), про-
ект пла нировки территории, принимая во внимание положения Градостроитель-
ного кодекса РФ (ст.45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории площадью 3,9284 га, 
предназна ченной для строительства объектов крестьянского хозяйства по 
рыборазведению, переработке и хранению рыбы, по организации спортивно-
го и любительского ры боловства вблизи дер. Бережки сельского поселения 
Лаговское, принадлежащей сельскохозяйственному производственному коопе-
ративу «Искра» ( Свидетельст ва о праве собственности серий 50 НД № 759937, 
№ 759934, № 759935, № 759936, № 759943, № 759942, № 759941, № 759939, 
№ 75994 от 20 января 2010 года).

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать 
ин формацию об утверждении проекта планировки территории, предна-
значенной для строительства объектов крестьянского хозяйства по рыбо-
разведению, пере работке и хранению рыбы, по организации спортивного 
и любительского рыбо ловства вблизи дер. Бережки сельского поселения 
Лаговское.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

о внеСении изменений  
и допоЛнений в решение  

СоветА депУтАтов СеЛьСкого 
поСеЛения вороновСкое №03/01 

от 16.12.2009 г. «о БюдЖете 
СеЛьСкого поСеЛения вороновСкое 

подоЛьСкого мУниципАЛьного 
рАйонА нА 2010 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 05/01 от 30 июля 2010 г. 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 03/01 от 16.12.2009 
года «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год, внесенный гла-
вой сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района, и 
в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
Подольского муниципального района № 03/01 от 16.12.2009 г. «О бюджете 
сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района на 
2010 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 
депутатов муниципального образования сельское поселение Вороновское № 
03/02 от 21 апреля 2010 г., № 04/01 от 30 июня 2010 года, следующие измене-
ния и дополнения.

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

доходам в сумме 68863,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 72524,9 тыс. руб.».
2. Дополнить пунктом 27.1. следующего содержания:
«27.1. Установить, что прочие межбюджетные трансферты в сумме 8761,5 

тыс. руб. направляются :
- на погашение просроченной кредиторской задолженности перед ГУП 

«Управление внебюджетного строительства» за выполненные работы согласно 
постановлению правительства Московской области от 06.07.2007 г. № 501/23 
«О мерах по приведению системы уличного освещения Московской области в 
надлежащее техническое состояние» в сумме 2 375 тыс. рублей;

- на погашение просроченной кредиторской задолженности перед ООО 
«Газтепломонтаж» за выполненные работы согласно постановлению правитель-
ства Московской области от 30.07.2008 г. № 615/28 «О дополнительных мерах по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Москов-
ской области к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года» в сумме 5 603,5 тыс. 
рублей;

- на погашение просроченной кредиторской задолженности перед ЗАО 
«Подольское РСУ» за выполненные работы согласно постановлению прави-
тельства Московской области от 30.07.2008 г. № 615/28 «О дополнительных 
мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в 
Московской области к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года» в сумме 783,0 
тыс. рублей.

3. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Вороновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольско-
го муниципального района на 2010 год» «Поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Вороновское в 2010 году по основным источникам», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муни-
ципального района на 2010 год» «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год.» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 
год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муни-
ципального района на 2010 год» «Расходы бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год» «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

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

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации или на 
сайте администрации voronovskoe.ru.

о внеСении изменений  
в АдминиСтрАтивный регЛАмент 

рАССмотрения оБрАщений грАЖдАн 
в АдминиСтрАции СеЛьСкого 

поСеЛения рязАновСкое
Постановление главы сельского поселения рязановское 
№ 180 от 26.07.2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (с изменениями от 10.07.2009), п. 9 раздела 
III Правил делопроизводства в Федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477, п. 2 
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», постановляю:

1. Изложить пункт 4.1. административного регламента рассмотрения обра-
щений граждан в администрации сельского поселения Рязановское (далее 
«административный регламент») в следующей редакции:

«4.1. После регистрации обращение передается на рассмотрение главе, 
а затем документы возвращаются главному специалисту или специалисту 1 
категории, где вносятся данные в журнал регистрации об исполнителе (испол-
нителях) и содержании указания по исполнению документа руководителя. 
Затем документы направляются на исполнение в структурные подразделения 
администрации.

Допускается регистрация поступающих обращений после указания по испол-
нению документа главы сельского поселения (в связи с выполнением главным 
специалистом и специалистом 1 категории в течение рабочего дня других долж-
ностных обязанностей)».

2. Изложить пункт 5.11. административного регламента в следующей 
редакции:

«5.11. В случае если обращение написано на иностранном языке или 
точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения устанав-
ливается в соответствии с п. 5.1. административного регламента».

3. В пункты 5.4., 5.5, 6.12 административного регламента вместо слов «пору-
чение», «поручение о рассмотрении обращения», «поручение (визирование)» 
читать: «указания по исполнению документа».

4. Отменить п. 6.10 административного регламента.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 

на официальном сайте администрации.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы администрации сельского поселения Рязановское Долгих Е.П.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

ИНФорМаЦИя 
о рассмотрении обращений граждан  

за январь-июнь 2010 года администрацией  
сельского поселения рязановское (в сравнении  
с соответствующим периодом прошлого года)

отчетный 
период

Соотв. период 
прошлого года + / –

Всего поступило обращений 555 559 –4

В том числе писем 505 512 –7

В том числе из администрации района 15 11 +4
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Принято граждан на личном приеме 50 47 +3

В том числе главой с/округа 33 18 +15

Получено коллективных обращений 20 20

Получено повторных обращений 0 0 0

рассмотрено обращений: 555 559 –4

В срок 545 552 –7

С нарушением срока 10 7 +3

Решено положительно 252 276 –24

Отказано 7 5 +2

Разъяснено 296 278 +18

Проверено с выездом на место 50 46 +4

тематика поступающих обращений: 555 559 -4

Промышленность – – –

Сельское хозяйство – – –

Экология и землепользование 120 234 –114

Строительство 98 70 +28

Жилищные вопросы 168 103 +65

Коммунальное и дорожное хозяйство 89 57 +32

Торговля и бытовое обслуживание 10 7 +3

Связь 0 9 –9

Транспорт 3 3

Трудовые отношения 15 19 –4

Социальное обеспечение 15 12 +3

Здравоохранение 0 3 –3

Образование 2 1 +1

Культура, наука, спорт 2 3 -1

Административные органы 7 5 +2

Экономика и финансы 10 12 –2

Деятельность органов 
местного самоуправления

16 21 –5

Иные вопросы 0 0 0

Информация о других формах работы 
с населением («горячие линии», 
встречи с населением и т.д.)

2 схода граждан в населенных пунктах
5 собраний с руководителями 
предприятий
6 собраний старост населенных пунктов
11 встреч с населением

о внеСении изменений  
в решение СоветА депУтАтов 

СеЛьСкого поСеЛения щАповСкое  
№ 2/4 от 20.11.2009 г.  

«оБ УтверЖдении  
цеЛевой прогрАммы  

СоциАЛьно-экономичеСкого 
рАзвития СеЛьСкого поСеЛения 

щАповСкое нА 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/14 от 14.07.2010 г. 

Рассмотрев предложения по корректировке целевой программы социально-
экономического развития сельского поселения Щаповское на 2010 год, утверж-
денной решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/4 от 
20.11.2009 г. «Об утверждении целевой программы социально-экономического 
развития сельского поселения Щаповское на 2010 год», Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское № 2/4 от 20.11.2009 г. «Об утверждении целевой программы социально-
экономического развития сельского поселения Щаповское на 2010 год» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, 

предусмотренных целевой программой на 2010 год, планируется в размере 210,8 
млн. руб.».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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

оБ отмене решения  
СоветА депУтАтов СеЛьСкого 

поСеЛения щАповСкое  
от 15.11.2006 г. № 1/17  

оБ УтверЖдении поЛоЖения  
«о рАССмотрении  

оБрАщений грАЖдАн»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/14 от 14.07.2010 г. 

В связи с принятием постановления главы сельского поселения № 90 от 
18.06.2010 г. «Об утверждении административного регламента рассмотрения 
обращений граждан в администрации сельского поселения Щаповское» Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское от 
15.11.2006 г. № 1/17 об утверждении положения «О рассмотрении обращений 
граждан»».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

оБ УтверЖдении  
поЛоЖения «о порядке 

предоСтАвЛения  
пЛАтных УСЛУг  

мУниципАЛьными  
УчреЖдениями СеЛьСкого 

поСеЛения щАповСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 5/14 от 14.07.2010 г. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом № 3612-ФЗ от 
09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре», Федеральным законом № 3262-1 от 10.07.1992 г. «Об образовании», 
Уставом сельского поселения Щаповское Совет депутатов сельского посе-
ления Щаповское решил:

1. Утвердить положение «О порядке предоставления платных услуг 
муниципальными учреждениями сельского поселения Щаповское» (прило-
жение № 1).

2. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями культуры сельского поселения Щаповское (приложение № 2).

3. Утвердить перечень категории граждан, на которых распространяются 
льготы по оказанию платных услуг для посещения кружков, студий, курсов, 
любительских объединений и клубов муниципальных учреждений культуры 
(приложение № 3).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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

оБ УтверЖдении  
отчётА оБ иСпоЛнении БюдЖетА 

СеЛьСкого поСеЛения  
СтреЛковСкое  

зА 1 поЛУгодие 2010 г.
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 75/13 от 15.07.2010 г.

Рассмотрев представленный главой сельского поселения Стрелковское 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелковское за 1 полуго-
дие 2010 г. и в соответствии со статьей 264,2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района Московской области решил:

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

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

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Подробнее с решением и приложением к нему можно ознакомиться на 
официальном сайте сельского поселения Стрелковское strelkovskoe.ru
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о внеСении изменений  
и допоЛнений в решение  

СоветА депУтАтов СеЛьСкого 
поСеЛения СтреЛковСкое  

№ 20/6 от. 08.12. 2009 г.  
«о БюдЖете СеЛьСкого  

поСеЛения СтреЛковСкое  
нА 2010 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 76/13 от 15.07.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Стрел-
ковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муни-
ципального района Московской области решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 20/6 от 08.12. 2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 2010 
год» следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Стрелковское на 2010 год по 

доходам в сумме 59578,0 тыс. рублей и расходам в сумме 65830,2 тыс. рублей».
2. Внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Стрелковское № 20/6 от 08.12. 2009 г. «Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Стрелковское в 2010 году по основным источникам», изложив в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2009 год» «Ведомственная структура расходов бюджета админи-
страции сельского поселения Стрелковское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2009 год» «Расходы бюджета администрации сельского поселения 
Стрелковское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2010 год» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Стрелковское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Подробнее с решением и приложениями к нему можно ознакомиться на 
официальном сайте сельского поселения Стрелковское strelkovskoe.ru

о принятии  
в мУниципАЛьнУю  

СоБСтвенноСть  
СеЛьСкого поСеЛения  

СтреЛковСкое  
коЛодцА в деревне Спирово

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 78/13 от 15.07.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское поселение Стрелковское, 
рассмотрев заявление старосты деревни Спирово Туркина И.А., Совет депута-
тов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района 
Московской области решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Стрелков-
ское колодец в деревни Спирово, согласно приложению № 1.

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

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

№ 
п/п

 Наименование объекта 
и его местонахождение

техническая 
характеристика объекта

год 
ввода

Стоимость 
руб.

1.

Шахтный колодец, 
находящейся у дома №26 
по улице Богородская, 
деревни Спирово

Количество установленных 
колец – 16. Глубина 13 м. 
Надземная часть колодца 
не благоустроена

2009 70000

о принятии  
в мУниципАЛьнУю  

СоБСтвенноСть  
СеЛьСкого поСеЛения  

СтреЛковСкое  
водопроводА по д. БыковкА

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
от 15.07.2010 г. №79/13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское поселение Стрелковское, 
рассмотрев заявление старосты деревни Быковка Сидоровой Р.К., Совет депу-
татов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района 
Московской области решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Стрелков-
ское колодец в деревне Быковка согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

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

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

№ 
п/п

 Наименование объекта 
и его местонахождение

техническая характеристика
год 

ввода

Стои-
мость 
руб.

Протяжён-
ность водо-
провода (м)

Состав 
труб

диаметр 
труб 
(мм)

1. Водопровод по д. Быковка
ул. Центральная от д. 
№1 до дома № 54;
от ул.Центральная до 
ул.Шоссейная д. №4;
от ул.Центральная до 
ул.Шоссейная д. №2;

2000
104
130

Полипро-
пилен и 
асбест-
цемент

100 1997 800.00

о принятии  
АвтомоБиЛьных дорог  

меСтного знАчения  
в мУниципАЛьнУю  

СоБСтвенноСть  
СеЛьСкого поСеЛения  

СтреЛковСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 80/13 от 15.07.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
Стрелковское, рассмотрев заявление старост деревни Спирово Туркина 
И.А., поселка Александровка Самсонова С.Н., Совет депутатов сельского 
поселения Стрелковское Подольского муниципального района Московской 
области решил:

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

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

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

№ 
п/п

 Наименование объекта 
и его местонахождение

техническая характеристика
год 

ввода

Стои-
мость 
руб.

Протяжён-
ность дорог 
х ширина, м

пло-
щадь, 
кв.м

покры-
тие

1. Дорога от границы 
Ленинского района до 
дома №1 ул.Богородская 
деревни Спирово.

550х3,5 1925 асфальт 2008 1539931,8

2. Дорога от ул.Центральная 
до платины пруда, 
расположенного рядом 
с ул.Запрудная пос.
Александровка.

550х4 2200 асфальт 2008 2053242,0
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о порядке подготовки  
и выдАчи Актов  

о выБоре земеЛьных УчАСтков 
дЛя СтроитеЛьСтвА оБъектов 
нА территории подоЛьСкого 

мУниципАЛьного рАйонА
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1614 от 02.08.2010 г.

В целях установления единого порядка и процедуры выдачи актов о выборе 
земельных участков для строительства объектов и обеспечения предварительно-
го согласования варианта выбора земельного участка под испрашиваемые цели, 
руководствуясь распоряжением главы Подольского муниципального района от 
28.05.10г. №36-рг, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, Гра-
достроительного кодекса РФ, ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
РФ», постановляю:

1. Утвердить «Положение о процедуре подготовки и выдачи актов о выборе 
земельных участков для строительства объектов» (приложение №1).

2. Утвердить типовую форму акта о выборе земельного участка для строи-
тельства объектов (приложение №2).

3. Отделу земельно-правовых отношений администрации Подольского муни-
ципального района (Анисину П.В.):

3.1. Обеспечить подготовку и выдачу МУП «Земля и Право» соответствую-
щих поручений.

3.2. Подготовить на утверждение главе Подольского муниципального 
района уточненный состав комиссии Подольского муниципального района 
и перечень служб по согласованию выбора земельных участков для строи-
тельства объектов.

4. МУП «Земля и Право» (Карпузову В.В.) осуществлять подготовку и выда-
чу актов о выборе земельных участков и приложений к нему в соответствии с 
требованиями вышеуказанного положения с указанием утвержденного соста-
ва комиссии перечня служб, участвующих в согласовании выбора земельных 
участков.

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации Коротаева Г.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

ПоЛоЖеНИе 
о процедуре подготовки и выдачи актов  

о выборе земельных участков  
для строительства объектов

1. Настоящее положение устанавливает процедуру, критерии, основа-
ние и сроки подготовки и выдачи актов о выборе земельных участков для 
строительства объектов на территории Подольского муниципального райо-
на с предварительным согласованием места размещения, в соответствии с 
требованиями земельного, градостроительного и природоохранного зако-
нодательства.

2. Акт о выборе земельного участка для строительства объектов является 
документом, которым подтверждаются результаты выбора земельного участка, 
в том числе заключения, согласования и технические условия, полученные при 
проведении процедур предварительного согласования места размещения объ-
екта, с учетом экологических, градостроительных и иных условий его исполь-
зования.

3. Акт о выборе земельного участка для строительства объектов (далее по 
тексту: акт о выборе земель) изготавливается МУП «Земля и Право» по утверж-
денной типовой форме, с указанием номера и даты его выдачи и выдается лицу, 
заинтересованному в предоставлении земельного участка.

4. Основанием выдачи акта о выборе земель является письменное поруче-
ние отдела земельно-правовых отношений (отдела ЗПО) от имени администра-
ции Подольского муниципального района (администрация района)

Поручение готовится по типовой форме, согласно приложению к настояще-
му положению, регистрируется в отделе ЗПО с указанием номера и даты выдачи 
и выдается МУП «Земля и Право» и лицу, заинтересованному в предоставлении 
земельного участка.

5. Основаниями выдачи поручения являются:
5.1. Заявление, поступившее в администрацию района о выдаче акта о 

выборе земельного участка и предварительном согласовании места размеще-
ния объекта, в котором должны быт указаны назначение объекта строительства 
(вид разрешенного использования), предполагаемое место его размещения, обо-
снование примерного размера (площади) земельного участка, испрашиваемое 
право на землю.

К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физическо-

го лица, либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, или выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;

- схема расположения земельного участка с указанием категории земель, 
границ населенных пунктов, сведений о кадастровом учете смежных земельных 
участков, земель лесного фонда, которая может быть получена в МУП «Земля 
и Право».

К заявлению могут прилагаться технико-экономические обоснования по 
строительству объекта или необходимые расчеты, а также другие обоснования: 
бизнес-план, инвестиционный проект, с указанием ожидаемых поступлений нало-
гов, организацией рабочих мест и размера инвестиций.

5.2. Ходатайство администрации поселения по месту расположения земель-
ного участка о целесообразности и необходимости размещения объекта строи-
тельства, соответствие места размещения генплану поселения (проекту ген-
плана) с указанием вариантов обеспечения подъездных путей и возможного 
подключения к объектам инженерно-технического обеспечения.

5.3. Согласование главного архитектора на схеме расположения земельного 
участка о возможности размещения объекта и его соответствие Схеме террито-
риального планирования Подольского муниципального района.

При размещении объектов торгового назначения (магазин, торговый ком-
плекс, павильон и др.) схема расположения земельного участка согласовывается 
отделом по вопросам торговли и предпринимательства.

5.4. Согласование заместителя руководителя администрации района, кури-
рующего вопросы земельных отношений, о необходимости и целесообразности 
реализации инвестиционного проекта по размещению объекта строительства 
на земельном участке.

5.5. Заключения других служб о возможности размещения объектов, в том 
числе линейных сооружений, с приложением схемы трассы линейных сооруже-
ний, согласованной проектной организацией.

6. Поручение подготавливается по указанным выше основаниям в трехне-
дельный срок с даты регистрации поступившего в администрацию района заяв-
ления, с приложением вышеуказанных документов.

В поручении указываются основные характеристики (месторасположение, 
разрешенное использование, категория земель, площадь) земельного участка, 
в отношении которого осуществляется согласование выбора.

При необходимости в поручении указывается вид объекта: линейные, пло-
щадные либо не капитальные (временные) сооружения.

7. К поручению прилагаются копии документов и материалов, представлен-
ных заявителем.

8. МУП «Земля и Право» на основании поручения и представленных мате-
риалов подготавливает и выдает акт о выборе земель и прилагаемые к нему 
документы.

Срок подготовки и выдачи акта о выборе земель составляет не более десяти 
рабочих дней после даты заключения договора с лицом, указанным в поручении 
или его представителем.

Срок подготовки и выдачи акта о выборе земель для строительства муници-
пальных объектов составляет не более пяти рабочих дней.

В случае необходимости осмотра земельного участка и составления акта 
обследования срок подготовки и выдачи составляет не более пятнадцати рабо-
чих дней.

9. К акту о выборе земель прилагаются:
9.1. Ситуационный план (схема) места расположения земельного участка, 

изготовленный на фотоплане по типовой форме в масштабе 1:10000 и крупнее, 
за исключением случаев размещения объектов линейных сооружений.

На ситуационном плане указываются границы населенных пунктов, земель 
лесного фонда, полос отвода автомобильных и железных дорог, водоохранные 
зоны и других охранные зоны линейных сооружений, наличие подъездных путей, 
сведения о кадастровом учете смежных земельных участков и др.

9.2. Фрагмент дежурной кадастровой карты с указанием земельных участ-
ков на расстоянии не менее 100 метров от испрашиваемого земельного участка.

9.3. Акт обследования земельного участка, подготовленный МУП «Земля и 
Право» совместно с администрацией поселения, а при необходимости с отделом 
ЗПО, в случае уточнения фактического его состояния, с приложением фотома-
териалов.

10. О результатах выдачи актов о выборе земель МУП «Земля и Право» 
ежемесячно предоставляет сведения (реестр) в отдел ЗПО с приложением схем 
расположения участков.

11. Срок действия акта о выборе земель не превышает один год.
В случае наличия причин, препятствующих согласованию выбора земель в 

установленный срок, он может быть продлен до шести месяцев по письменному 
согласованию администрации района, на основании заявления лица, получивше-
го акт о выборе земель и ходатайства администрации поселения.

12. В акте о выборе земель для строительства линейных, площадных и не 
капитальных (временных) сооружений, в том числе для строительства малых 
архитектурных форм, детских и спортивных площадок, необходимых для органи-
зации отдыха, спортивно-оздоровительной деятельности и благоустройства, не 
требуется согласований служб Роспотребнадзора, за исключением согласова-
ния выбора земельных участков для строительства в санитарно-защитных зонах 
либо канализационных сооружений и водоводов.

13. При подготовке акта о выборе земель для строительства объектов и 
линейных сооружений МУП «Земля и Право» вправе определять и уточнять пло-
щади земельных участков по категориям земель и их правообладателям.

14. При размещении части объектов или линейных сооружений на землях 
лесного фонда в акте о выборе земель указывается площадь таких земель для 
учета и получения согласования служб лесного хозяйства о возможном варианте 
размещения объекта.

15. Акт о выборе земель и результаты согласований выбора до их утвержде-
ния могут быть переуступлены другому лицу по их письменному соглашению, без 
изменения вида объектов строительства, при условии согласования поселения и 
письменного согласия администрации района.

Изменение лица в акте о выборе земель может быть произведено на осно-
вании постановления администрации района, в случаях необходимости разме-
щения объектов для муниципальных нужд либо в случае замены застройщика.

В случае изменения лиц в акте о выборе земель не требуется внесение 
изменений в заключения, полученные по результатам выбора земельного 
участка.

16. Акт о выборе земель отзывается и признается утратившим силу на осно-
вании распоряжения руководителя администрации района:

- при добровольном отказе от согласования выбора земельного участка;
- при истечении установленного срока действия акта о выборе земель;
- при возникновении обоснованных причин, препятствующих дальнейшему 

согласованию выбора земельного участка;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
17. Основаниями для принятия вышеуказанного распоряжения являются:
- письменное заявление лица, которому выдан акт о выборе земель;
- сообщение МУП «Земля и Право» об истечении срока действия акта;
- представленные заключения служб либо результаты экспертиз;
- обращение глав поселений в случае необходимости использования земель-

ного участка для муниципальных нужд;
- при наличии иных законных оснований.
18. Согласованный и подписанный комиссией в установленном порядке акт 

о выборе земельного участка утверждается постановлением администрации рай-
она о предварительном согласовании места размещения объектов, которое явля-
ется основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного 
участка для строительства и действует в течение трех лет.



26 12 АВГУСТА 2010 г.

о внеСении изменений  
и допоЛнений в решение СоветА 
депУтАтов СеЛьСкого поСеЛения 

ЛАговСкое № 4/4 от 17 декАБря 
2009 годА «о БюдЖете СеЛьСкого 

поСеЛения ЛАговСкое нА 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/8 от 29 июля 2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Лагов-
ское, Совет депутатов сельского поселения решил:

Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Лаговское № 4/4 от 17 декабря 2009 г. «О бюджете сельского посе-
ления Лаговское на 2010 г.» с учетом изменений и дополнений решений Совета 
депутатов сельского поселения Лаговское № 2/5 от 11.02. 2010 г., № 3/6 от 16 
марта 2010 г., № 2/7 от 10.06.2010 г.

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2010 год по доходам 

в сумме 106619,5 тыс. руб., по расходам в сумме 116819,0 тыс. руб.»
2. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Прочие межбюджетные трансферты в сумме 408 тыс. руб. 

направляются на погашение просроченной кредиторской задолженности перед 
ГУП МО «Управление внебюджетного строительства МО» согласно постанов-
лению правительства МО от 06.07 2007 г. № 501/23 «О мерах по приведению 
системы уличного освещения МО в надлежащее техническое состояние».

3. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Лаговское 

«О бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 год» «Объем поступлений дохо-
дов в бюджет сельского поселения Лаговское в 2010 году по основным источникам», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 год» «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 год» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив 
его в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
«О бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 год» «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.Lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

о проекте решения СоветА 
депУтАтов мУниципАЛьного 

оБрАзовАния СеЛьСкое поСеЛение  
ЛАговСкое «о внеСении 

изменений и допоЛнений в УСтАв 
мУниципАЛьного оБрАзовАния 
СеЛьСкое поСеЛение ЛАговСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 3/8 от 29 июля 2010 г.

Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Лаговское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сельское поселение Лаговское», принятый реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 
(с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. Совет депутатов сельского 
поселения Лаговское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Лаговское» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Лагов-
ское», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 
11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Сельское поселение Лаговское» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сельское поселение Лаговское», принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 
(с последующими изменениями и дополнениями) в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения представлять в администрацию сель-
ского поселения Лаговское по адресу: Московская область, Подольский район, п. 

Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214в, каб. № 12 в срок до 28 августа 
2010 г. в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Лаговское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Лаговское», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями) 02 
сентября 2010 г. в 14-00 в зале администрации сельского поселения Лаговское 
по адресу: п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214в, в соответствии с 
положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Сельское 
поселение Лаговское», утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Лаговское № 4/9 от 14.07.2006 г.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
- глава сельского поселения Н.И. Овсянников;
- зам. главы администрации Н.Ф. Костина;
- председатель Совета депутатов К.В. Желтиков;
-  председатель комиссии по вопросам взаимодействия с населением, орга-

нами государственной власти, местного общественного самоуправления, 
СМИ М.С. Арзамарцев;

- депутаты комиссии – Кунда И.П., Нашивочникова Т.В.
Поручить:
5.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
5.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участ-

ников публичных слушаний
6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-

су в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

ПРОЕКТ

о внеСении изменений 
и допоЛнений в УСтАв 

мУниципАЛьного оБрАзовАния 
«СеЛьСкое поСеЛение ЛАговСкое», 
УтверЖденный решением СоветА 
депУтАтов СеЛьСкого поСеЛения 
ЛАговСкое от 11.04.2006 г. № 1/8  

(С поСЛедУющими изменениями  
и допоЛнениями)

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Лаговское решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Лагов-
ское», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское от 11 апреля 2006 года № 1/8, изменения и дополнения (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу.

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

ля Совета депутатов К.В. Желтикова.
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1
Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Лаговское.
1. В статье 8 слова «поселок леспромхоза» заменить словами «поселок 

Сосновый Бор».
2. Пункт 20 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожи-

вания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация 
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»

3. В статье 11.1:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»
4. В части 2 статьи 11.1 слова «только за счет собственных доходов местных 

бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации)» заменить словами 
«за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

5. Статью 12 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образо-
вания, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;»

6. В статье 36:
а) в части 1 после слов «опубликованию (-ем)» вставить слова «обнародо-

ванию (-ем)»;
б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
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в устав сельского поселения Лаговское, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Устав сельского поселения, решения о внесении изменений и дополне-

ний в устав муниципального образования подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ-
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов сельского поселения Лаговское, принявшего 
нормативный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и преду-
сматривающие создание контрольного муниципального органа, вступают в силу 
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.»

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений Краснопахорское, Кленовское  
и роговское Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 1517 от 20.07.02.2010 г., № 1461 от 19.07.2010 г. и 
№ 1536 от 21.07.2010 г. проводит конкурс (далее по тексту – конкурс) по продаже 
земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 496 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020327:108.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Краснопахорское, д. Раево для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 354 700 руб. Сумма задатка – 70 

940руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 354 700 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Краснопахорское, со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. В связи с отсутствием в деле информации о расходах, произведенных при 
проведении работ по независимой оценке и формированию земельного участка, 
покупатель обращается за документами, подтверждающими вышеуказанные 
затраты в администрацию с/п Краснопахорское и при наличии таких документов 
компенсирует данные затраты.

Лот № 2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 220 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030601:292 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Сальково для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 69 566 руб. Сумма задатка – 13 

913 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 62 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Кленовское со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка, в сумме 22 500, в 
т.ч. 12 500 руб. на оплату работ по рыночной оценке земельного участка и 10 000 
руб. на оплату работ по межеванию земельного участка (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Кленовское).

Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1183 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0040302:206.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Роговское, д. Спас-Купля для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 462 857 руб. Сумма задатка – 

92 571 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 468 000 руб. 

направить на выполнение комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения Роговское со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка, в сумме 23 000, в 
т.ч. 12 500 руб. на оплату работ по рыночной оценке земельного участка и 10 500 
руб. на оплату работ по межеванию земельного участка гр. Высоцкому Сергею 
Петровичу (согласно документам, имеющимся в администрации с/п Роговское).

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

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

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

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

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

5. для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от 

начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ 
Подольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001. Полу-
чатель – финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (комитет по управлению имуществом администрации Подольского района).

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

Конкурс состоится 16 сентября 2010 г. в 11:00 в помещении по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки конкурса представляют в комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 сле-
дующие документы:

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

дических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим реги-
страцию; для индивидуальных предпринимателей - копии нотариально заверен-
ных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);

- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки.

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
10 сентября 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением правитель-
ства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
принимается организатором торгов 13 сентября 2010 г. в 12:00. Об отказе в допуске 
к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня принятия 
решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

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

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

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

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

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

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

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земельны-
ми участками, обратившись в с/п Краснопахорское к главе с/п Краснопахорское (тел. 
№ 50-81-33 ) и специалисту по землеустройству с/п Краснопахорское (тел.50-82-06); 
в с/п Кленовское к главе с/п Кленовское (тел.65-63-74) и специалисту по землеу-
стройству с/п Кленовское (тел.65-63-42); в с/п Роговское к главе с/п Роговское (тел. 
50-96-42) и специалисту по землеустройству с/п Роговское (тел. ) с 10.00 до 12.00 с 
момента публикации информационного сообщения и до 11.00 09 сентября 2010 г., с 
проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12.00 09 сентября 
2010 г.); с формой заявки (до 11.00 10 сентября 2010 г.), обратившись в комитет по 
управлению имуществом администрации Подольского района, тел. 56-64-14.

Внимание претендентов:
- желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управле-

нию имуществом администрации Подольского района конкретную газетную 
публикацию;

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

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 
2 экз. не позднее 09 сентября 2010 г.;

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

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

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

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

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником конкурса, а именно, до 12:00 13 сентября 2010 года.

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

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по замене магистрального водопровода 
д=200 мм от дома № 12 – вокруг котельной – до прогимназии № 10  

п. знамя октября трубами ПНд L=418 м п. знамя октября  
сельского поселения рязановское Подольского муниципального района 

Московской области № 252/2 от 02.08.2010 г.
реестровый номер торгов: № 208.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по замене магистрально-

го водопровода Д=200мм от дома № 12 – вокруг котельной – до прогимназии №10 
п. Знамя Октября трубами ПНД L=418м п. Знамя Октября сельского поселения 
Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

Начальная цена контракта: 1 756 098 руб., включая уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 87 805,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский район, с/п Рязановское, п. Зна-

мя Октября.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 сентября 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Вигос-строй» – регистрационный номер 1;
- ООО «Строй-ДВ» – регистрационный номер 2;
- ООО «ИнкоСтрой» – регистрационный номер 3;
- ООО «СарРемТех» – регистрационный номер 4
- ЗАО «ТаК» – регистрационный номер 7;
- ООО «Титан» – регистрационный номер 9;
- ООО Производственная фирма «АТЛАНТИК» – регистрационный номер 10.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО «ТаК» – реги-

страционный номер 7 – 1 641 952,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Вигос-

строй» (регистрационный номер заявки 1) и составляет 1 650 732,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с участником аукциона ЗАО «ТаК» (регистрационный номер 7), сделавшим 
последнее предложение по цене контракта 1 641 952,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по замене  
трубопроводов гВС, ХВС и канализации в жилом доме №25  

п. знамя октября сельского поселения рязановское Подольского 
муниципального района Московской области № 251/2 от 02.08.2010 г.
реестровый номер торгов: № 207.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по замене трубопроводов 

ГВС, ХВС и канализации в жилом доме №25 п. Знамя Октября сельского поселения 
Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

Начальная цена контракта: 731 707 руб., включая уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 36 585 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский район, с/п Рязановское, п. Зна-

мя Октября.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 сентября 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Вигос-строй» – регистрационный номер 3;
- ООО «Строй-ДВ» – регистрационный номер 4
- ЗАО «ПЛЕЯДА» – регистрационный номер 6;
- ООО Производственная фирма «АТЛАНТИК» – регистрационный номер 7.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Единственное предложение по цене контракта сделано ООО «Вигос-

строй» – регистрационный номер 3 – 728 048,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ООО «Вигос-строй» (регистрационный номер 3), 
сделавшим единственное предложение по цене контракта 728 048,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту котла дКВр 4-13  
в п. рогово Подольского района Московской области № 253/2 от 02.08.2010 г.

реестровый номер торгов: № 209.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Роговское 

Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту 

котла ДКВР 4-13 в п. Рогово Подольского р-на Московской области.
Начальная цена контракта: 1 756 097,0 руб., включая уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 87 805,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Рогово.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 31 августа 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Комтехстрой» – регистрационный номер 1;

- ООО «ИнкоСтрой» – регистрационный номер 2;
- ООО «СарРемТех» – регистрационный номер 3;
- ООО «Энерготехэкспертиза» – регистрационный номер 4;
- ООО «Фирма «Энергоремонт М» – регистрационный номер 5.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Энерготехэк-

спертиза» – регистрационный номер 4 – 1 738 536,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Комтех-

строй» (регистрационный номер заявки 1) и составляет 1 747 317,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона ООО «Энерготехэкспертиза» (регистрационный 
номер 4), сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 738 536,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли  
ж/дома №21 в с.Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское 

Подольского муниципального района № 254/2 от 02.08.2010 г.
реестровый номер торгов: № 215.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

хорское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли ж/дома №21 в с.Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское.
Начальная цена контракта: 999 934,00 рублей, включая уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 49 996,70 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, с. Красная Пахра
Сроки выполняемых работ: С момента заключения муниципального контрак-

та по 30 августа 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3, расчет по факту выполненных работ.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Комтехстрой» – регистрационный номер 1;
- ООО «Подольская строительная компания» – регистрационный номер 2;
- ООО «Строй-ДВ» – регистрационный номер 3;
- ООО «РУС» – регистрационный номер 4;
- ООО «СПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ+» – регистрационный номер 6;
- ООО СК «Феникс» – регистрационный номер 7
- ЗАО «Подольское РСУ» – регистрационный номер 8;
- ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС» – регистрационный номер 9;
- ООО Производственная фирма «АТЛАНТИК» – регистрационный номер 11.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО «Подольское 

РСУ» – регистрационный номер 8 – 754 950,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «РСУ» 

(регистрационный номер заявки 4) и составляет 759 950,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с участником аукциона ЗАО «Подольское РСУ» (регистрационный номер 8), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 754 950,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы  

на участке от тК-21 до детского сада № 25 в поселке остафьево  
сельского поселения рязановское Подольского  

муниципального района Московской области 255/2 от 02.08.2010 г.
реестровый номер торгов: № 206.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

ское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту 

теплотрассы на участке от ТК-21 до детского сада № 25 в поселке Остафьево сельского 
поселения Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

Начальная цена контракта: 507 561 руб., включая уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 25 378,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский район, с/п Рязановское, п. Оста-

фьево.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 сентября 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Строй-ДВ» – регистрационный номер 1;
- ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС» – регистрационный номер 2;
- ООО Производственная фирма «АТЛАНТИК» – регистрационный номер 3.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Единственное предложение по цене контракта сделано ООО «ЭЛЕКТРО-

СТРОЙСЕРВИС» (регистрационный номер 2) – 505 023,00 руб.
8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 

с участником аукциона ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС» (регистрационный номер 2), 
сделавшим единственное предложение по цене контракта 505 023,00 руб.

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

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии 
земельного участка, площадью 1000 кв.м, обремененного охранной зоной линий 
электропередач, расположенного в д. Кузовлево, разрешенное использование: 
«для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», 
под цели, не связанные со строительством, который сформирован для предостав-
ления в аренду.

Р. АТАБЕКЯН, глава сельского поселения Роговское.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

на право заключения муниципального контракта на поставку и замену  
1 насоса и запорной арматуры на насосной 2-го подъема п. ЛМС  

сельского поселения Вороновское № 271 от 05.08.2010 г.
1. Муниципальный заказчик: администрация с/п Вороновское.
3. Предмет муниципального контракта: поставка и замена 1 насоса 

и запорной арматуры на насосной 2-го подъема п. ЛМС сельского поселения 
Вороновское.

Начальная цена контракта: 739 133,00 руб. включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 36 957,00 
руб.

Место выполнения работ: п. ЛМС.
Сроки (периоды) поставляемых товаров: с даты подписания муниципаль-

ного контракта по сентябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, оплата выполненных 

работ производится согласно актам формы КС-2, КС-3.
4. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
5. В связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в открытом аукцио-

не, на основании статьи 35 п. 11 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 
признать аукцион несостоявшимся.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ  
по капитальному ремонту подвальной разводки отопления  

с подключением стояков в ж.д. № 11 пос. Шишкин Лес  
Подольского муниципального района № 266/2 от 05.08.2010 г.

реестровый номер торгов: № 233.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района.
Место нахождения: 142140, МО, Подольский район, пос. Шишкин Лес, стр. 

40, администрация с/п. Михайлово-Ярцевское.
Почтовый адрес: 142140, МО, Подольский район, пос. Шишкин Лес, стр. 40, 

администрация с/п. Михайлово-Ярцевское.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному 

ремонту подвальной разводки отопления с подключением стояков в ж.д. №11 
пос. Шишкин Лес Подольского муниципального района.

Начальная цена контракта: 860 488,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 43 024,0 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, пос. Шишкин Лес, д. 11.
Сроки выполняемых работ: С момента подписания контракта – 30 ноября 

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

актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Холод-Плюс» – регистрационный номер 2;
- ООО Производственная фирма «АТЛАНТИК» – регистрационный номер 7;
- ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС» – регистрационный номер 8.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Единственное предложение по цене контракта сделано ООО «Холод-
Плюс» – регистрационный номер 2 – 856 186,00 руб.

8.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муници-
пальный контракт с участником аукциона ООО «Холод-Плюс» (регистраци-
онный номер 2), сделавшим единственное предложение по цене контракта 
856 186,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по устройству 
сквера ветеранов п. знамя октября сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района Московской области  
№ 267/2 от 05.08.2010 г.

реестровый номер торгов: № 235.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по устройству скве-

ра ветеранов п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского 
муниципального района Московской области.

Начальная цена контракта: 1 273 171 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 63 658 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский район, с/п Рязановское, п. 

Знамя Октября.
Сроки выполняемых работ: С момента подписания контракта – 15 сентя-

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

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

номер 1;

- ООО «Холод-Плюс» – регистрационный номер 3;
- ООО «Мосремторгтехника» – регистрационный номер 5;
-  ООО Производственная фирма «АТЛАНТИК» – регистрационный 

номер 9.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Единственное предложение по цене контракта сделано ООО «Холод-
Плюс» – регистрационный номер 3 – 1 266 805,00 руб.

8.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муници-
пальный контракт с участником аукциона ООО «Холод-Плюс» (регистраци-
онный номер 3), сделавшим единственное предложение по цене контракта 
1 266 805,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по 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  

№ 265/2 от 05.08.2010 г.
реестровый номер торгов: № 234.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по 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.

Начальная цена контракта: 1 641 952 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 82 097,60 
руб.

Место выполняемых работ: Подольский р-н, д. Терехово.
Сроки выполняемых работ: С момента подписания контракта – 15 ноября 

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

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

номер 1;
- ООО «Мосремторгтехника» – регистрационный номер 4;
- ОАО «Подольское ДРСУ» – регистрационный номер 5;
- ООО «НерудСтрой» – регистрационный номер 6;
- ЗАО «Дорстройсервис» – регистрационный номер 7.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ЗАО «Дорстройсер-
вис» – регистрационный номер 7 – 1 387 449,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Подоль-
ское ДРСУ», регистрационный номер заявки 5, и составляет 1 395 659,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ОАО «Подольское ДРСУ» (регистра-
ционный номер 7), сделавшим последнее предложение по цене контракта 
1 387 449,00 руб.

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

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы  
от д. № 15 до № 19 п. ЛМС сельского поселения Вороновское  

Подольского муниципального района.
Номер аукциона: 295.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воронов-

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

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

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

Начальная цена контракта: 2 110 852,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотрассы от д. № 15 до д. № 19 п. ЛМС сельского поселения Воро-
новское 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, п. ЛМС.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: 15 октября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 12.08.2010 по 01.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 09.09.2010 г., начало работы комиссии 10:00.
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администрация сельского поселения Клёновское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 1000 кв.м, обременённого на всей площади 
водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой водных объектов - ручья 
б/н и пруда, часть площадью 100 кв.м обременена охранной зоной ЛЭП 0,4 
кВ, расположенного в д. Маврино, с разрешённым видом использования: «для 
ведения огородничества», категория земель: «земли населённых пунктов», 
под цели, не связанные со строительством, сформированного по заявлению 
гр. Самсоновой о.а. для предоставления в аренду.

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

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу включения  

в границы населенного пункта пос. ерино земельного участка площадью  
около 3,5 га для строительства комплексного учебного центра  

по безопасности дорожного и пешеходного движения
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления Рязановское № 181 от 26 июля 2010 г.
тема публичных слушаний: включение в границы населенного пункта 

пос. Ерино земельного участка площадью около 3,5 га для строительства ком-
плексного учебного центра по безопасности дорожного и пешеходного дви-
жения.

Инициаторы публичных слушаний: директор ооо «русьтранс» т.е. 
Копычева (информация о проведении публичных слушаний опубликована в 
газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 28 (551) от 
22 июля 2010 г.).

дата проведения: 30 июля 2010 года.
Место проведения: ДШИ «Дети Синей птицы», пос. Ерино.
В результате обсуждения вопроса о включении в границы населенного 

пункта пос. Ерино земельного участка площадью около 3,5 га для строитель-
ства комплексного учебного центра по безопасности дорожного и пешеходного 
движения приняты следующие решения:

1. Большинством голосов одобрить включение в границы населенного 
пункта пос. Ерино земельного участка площадью около 3,5 га для строитель-
ства комплексного учебного центра по безопасности дорожного и пешеходного 
движения.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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 252 
кв.м в д. Лужки и 845 кв.м в д. Сенькино-Секерино, формируемого для предо-
ставления гражданам в установленном законом порядке.

Публичные слушания состоятся 9 сентября 2010 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла дКВр – 
6,5/13 и вспомогательного оборудования котельной  

п. Фабрики им. 1 Мая сельского поселения рязановское  
Подольского муниципального района Московской области

Номер аукциона: 297.
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. Кирова, 
д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 3 142 719,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту парового котла ДКВР – 6,5/13 и вспомогательного оборудования котель-
ной п. Фабрики им. 1 Мая сельского поселения Рязановское Подольского муни-
ципального района Московской области.

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

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

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Фабрики им. 1 Мая.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-

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

с 12.08.2010 по 01.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 09.09.2010 г., начало работы комиссии 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы  
д. № 6 до конторы ооо «Лестехстрой» п. ЛМС  

сельского поселения Вороновское  
Подольского муниципального района

Номер аукциона: 296.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воронов-

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

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

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

Начальная цена контракта: 611 746,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотрассы д. № 6 до конторы ООО «Лестехстрой» п. ЛМС сельского 
поселения Вороновское 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, п. ЛМС мкр-н Центральный.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-

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

с 12.08.2010 по 01.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 09.09.2010 г., начало работы комиссии 10:00.

2 сентября 2010 года в 14:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В) состоятся 
публичные слушания по следующим вопросам:

1. Об изменении разрешенного вида использования объекта недвижи-
мости, находящегося в собственности ооо «ритар» (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серии 50-АА №139310 от 23.06.2010 г.), рас-
положенном в д.Новоселки на земельном участке с кадастровым номером 
50:27:0020806:381 площадью 4900 кв.м, категория земель: «земли сельскохо-
зяйственного назначения», с «сенаж» на «склад овощехранилища».

2. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого овсянниковым В.П. (договор аренды земельного участка 
№ 1623Ф от 11.12.2009 г.), с кадастровым номером 50:27:0030726:262 пло-
щадью 1200 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женном в д. Матвеевское, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

3. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого дроган г.Н. (договор аренды земельного участка № 1110Ф 
от 13.11.2007 г.), с кадастровым номером 50:27:002 07 05:0211 площадью 
1000 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном 
в д. Бережки, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
и.о. главы сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о наличии 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020309:87 площадью 315 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский муниципаль-
ный район, вблизи пос. дома отдыха «Пахра», разрешенное использование: «для 
ведения личного подсобного хозяйства», категория земель: «земли сельскохо-
зяйственного назначения», сформированного по заявлению талызина В.В. под 
цели, не связанные со строительством, для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 470 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, дер. Овечкино. Основание: 
заявление Цыганкова а.а для предоставления в собственность.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы сельского поселения Щаповское.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
публичных слушаний сельского поселения Михайлово-ярцевского  

от 30.07.2010 г.
Присутствовали: глава сельского поселения Верещак Д.В., председатель 

Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Барков Е.П., 
секретарь собрания Рогачёва Е.В., жители сельского поселения Михайлово-
Ярцевское – 21 человек.

Повестка дня:
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Михайлово-Ярцевское».
По повестке дня выступил председатель Совета депутатов сельского 

поселения Барков Е.П., им было зачитано решение №5/9 Совета депутатов 
сельского поселения от 30.06.2010г. «О внесении изменений и дополнении в 
Устав сельского поселения Михайлово-Ярцевское».

решили:
Принять за основу, голосовали «За» – единогласно.
Принять в целом, голосовали «За» – единогласно.

Е. БАРКОВ, председатель собрания. 
Е. РОГАЧЁВА, секретарь собрания.
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администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении работ по формированию земельного участка пло-
щадью 412 кв.м, обремененного водоохранной зоной и прибрежной защитной 
полосой ручья Висенский на площади 300 кв.м, с категорией земель: «земли 
населенных пунктов» с разрешенным видом использования: «для ведения бла-
гоустройства и озеленения территории», расположенного в д. Борисовка. Фор-
мирование земельного участка проводится по заявлению Лобанова Н.а. для 
целей, не связанных со строительством, в соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ, для предоставления в аренду».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по вопросу размещения металлической башни и базовой станции 
сотовой связи оао «МегаФон» на земельном участке площадью  

200 кв.м в д.ясенки
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 04.06.2010 г., согласовать размещение металлической башни 
и базовой станции сотовой связи ОАО «МегаФон» на земельном участке пло-
щадью 200 кв.м в д. Ясенки при условии:

1. Принять участие в развитии социально-экономической инфраструкту-
ры Подольского муниципального района и сельского поселения Вороновское.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

17 августа 2010 года в 10:00 в здании администрации сельского посе-
ления Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу выделения ОАО 
«МегаФон» земельного участка в д. Андреевское, площадью 100 кв.м – для 
строительства башни связи и размещения контейнера-аппаратной базовой 
станции сотовой связи.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о про-
ведении публичных слушаний 21 августа 2010 года в 10:00 по вопросу об 
изменении вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:27:0030522:275 общей площадью 1500 кв.м в д. Чер-
нецкое с «для ведения огородничества» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское. администрация сельского поселения Стрелковское информирует 

население о проведении публичных слушаний 20.08.2010 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 26:192, площадью 602 кв.м, 
расположенного в д. Боборыкино сельского поселения Стрелковское, принад-
лежащего на праве собственности ткач татьяне Николаевне, с «для ведения 
садоводства» на «для ведения индивидуального жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 30.07.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:27:002 05 04:9, площадью 1481 кв.м, рас-
положенного в д. Потапово сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района, принадлежащего на праве собственности амелину 
Сергею Николаевичу, с «для ведения садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 30.07.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 26:181, площадью 602 кв.м, располо-
женного в д. Боборыкино сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района, принадлежащего на праве собственности гераси-
мовой зое Ивановне, с «для ведения садоводства» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора 
Филиной Нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, ОГРН 
1025007510450, 142110 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru (4967) 54-24-22, 54-68-22 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:27:0020224:45, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок 90 в СН Г «Волна», вблизи дер.
Песье, на территории сельского поселения Щаповское, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарев олег Иванович, про-
живающий по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т., д. 129, корп. 1, кв. 283, тел. 
8 (926) 459-81-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д.46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 12.09.2010 г. в 10:00, или г. Москва, 
Ленинский пр-т., д. 129, корп. 1, кв. 283 по рабочим дням, контактный телефон 
8 (926) 459-81-64.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или г. Москва, Ленинский пр-кт., д. 129, корп. 1., кв. 283 
по рабочим дням, контактный телефон 8 (926) 459-81-64.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12.08.2010 г. по 12.09.2010 г. по адресу: 142110 Московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок 90 в СНТ «Волна», вблизи дер.
Песье на территории сельского поселения Щаповское, приглашаются правооб-
ладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка Пономарева о.И.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 20.08.2010г. в 16:00 в МУК 
СДК «Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 44:276, площадью 
540 кв.м, расположенного в д. Федюково, ул. Фестивальная, Кулакову Петру 
Ивановичу, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 30.07.2010 г., разрешить гр. Череднику а.а. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у него в аренде, площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0040103:0061, расположенного в д. Бунчиха, и установить его «для инди-
видуального жилищного строительства», в соответствии с материалами про-
екта планировки территории, согласованными главным архитектором Подоль-
ского муниципального района от 30.06.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о наличии земельного участка площадью 750 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020206:77, расположенного в д. Красная Пахра Подольского 
района Московской области, разрешенное использование: «для ведения 
огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сформиро-
ванного по заявлению Николаева д.П. для предоставления в собственность 
в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных 
со строительством.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 30.07.2010 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 21:0076, площадью 1500 кв.м, рас-
положенного в д. Борисовка сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района, принадлежащего на праве собственности рыжкову 
Михаилу Юрьевичу, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 390 кв.м, доступ через смежный земельный 
участок, расположенного в д. Матвеевское, разрешенное использование: «для 
ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», 
сформированного под цели, не связанные со строительством, который сфор-
мирован на основании заявления Коломиец яны Юрьевны, для предостав-
ления в аренду.

В. КОЗИН, 
и.о. главы сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  
разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 22.07.2010 г., установить вид разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
площадью 573 кв.м. в д. Сенькино-Секерино для предоставления гражданам в 
установленном законом порядке.

В. ТИТАРЕНКО, 
заместитель главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

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

в п. дубровицы сельского поселения дубровицкое  
Подольского муниципального района № 270/2 от 06.08.2010 г.

реестровый номер торгов: № 240.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

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

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: 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 
Подольского муниципального района.

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

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 36 062,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. Дубровицы жилые дома 

№ 6, 7, 17, 72.
Сроки выполняемых работ: С момента подписания контракта – 1 октя-

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

согласно актам формы КС-2, КС-3.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495» – регистрационный номер 1;
- ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» – регистрационный номер 3;
- ООО «Холод-Плюс» – регистрационный номер 4;
- ООО Производственная фирма «АТЛАНТИК» – регистрационный номер 8;
- ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС» – регистрационный номер 9.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «ЭЛЕК-

ТРОСТРОЙСЕРВИС» – регистрационный номер 9 – 605 835,00 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ОАО 

«Ремонтно-строительное предприятие» – регистрационный номер заявки 3 
– и составляет 613 047,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙСЕРВИС» (реги-
страционный номер 9), сделавшим последнее предложение по цене контракта 
605 835,00 руб.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по 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 № 269/2 от 06.08.2010 г.

реестровый номер торгов: № 239.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воро-

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

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: 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.

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

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 58 500,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. ЛМС.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 октя-

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

согласно актам формы КС-2, КС-3.
7. На аукционе присутствовали участники:
- ООО «Холод-Плюс» – регистрационный номер 3;
- ООО «Мосремторгтехника» – регистрационный номер 4;
- ЗАО «Саратовгражданремстрой» – регистрационный номер 6;
- ООО «ТеплоСантехМонтаж» – регистрационный номер 8;
- ООО Производственная фирма «АТЛАНТИК» – регистрационный номер 10;
- ООО «СтройКомплектСервис» – регистрационный номер 11;
-  ООО «Строительно-монтажное управление № 7» – регистрационный 

номер 12;
- ООО «ПолиСтрой» – регистрационный номер 13.
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-

сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Тепло-

СантехМонтаж» – регистрационный номер 8 – 1 158 300 руб.
8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО 

«Строительно-монтажное управление № 7» – регистрационный номер заявки 
12 – и составляет 1 164 150,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ООО «ТеплоСантехМонтаж» (регистра-
ционный номер 8), сделавшим последнее предложение по цене контракта 
1 158 300,00 руб.

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

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 

переносного сканера Уз диагностического с цветным дисплеем 
FUKUDA DENSHI UF-750 XT или эквивалент для МУз рБ «Кузнечики»

Номер аукциона: 298.
Муниципальный заказчик: МУЗ РБ «Кузнечики»
Почтовый адрес, номер телефона: 142133, МО, Подольский р-н, пос. 

Кузнечики, д. 6.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального зака-

за и контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации 
Подольского муниципального района.

Наименование поставляемых товаров: поставка химреактивов и рас-
ходных материалов для лабораторных исследований для МУЗ «Львовская 
районная больница».

Начальная цена контракта: 950 000,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, доставка.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место поставляемых товаров: поставка переносного сканера УЗ диагно-
стического с цветным дисплеем FUKUDA DENSHI UF-750 XT или эквивалент.

Условия оплаты: оплата производится безналичным расчетом путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика согласно 
представленным счетам-фактурам и накладным в течение 20 (двадцати) 
календарных дней с момента поставки товара.

Сроки поставляемых товаров: с даты подписания муниципального кон-
тракта по сентябрь 2010 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 12.08.2010 г. по 02.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 225. Контактные телефоны: 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, 09.09.2010 г., 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на поставку химреактивов и расходных материалов для лабораторных 
исследований для МУз «Львовская районная больница»

Номер аукциона: 281.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Львовская районная больница».
Почтовый адрес, номер телефона: 142155, МО, Подольский р-н, пос. 

Львовский, Больничный проезд, д. 4а.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального зака-

за и контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации 
Подольского муниципального района.

Наименование поставляемых товаров: поставка химреактивов и рас-
ходных материалов для лабораторных исследований для МУЗ «Львовская 
районная больница».

Начальная цена контракта: 1 650 527,00 рублей, включая уплату нало-
гов, сборов и других обязательных платежей.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место поставляемых товаров: поставка продукции производится в МО, 
Подольский р-н, Больничный проезд, д. 4а.

Условия оплаты: оплата производится безналичным расчетом путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика согласно 
представленным счетам-фактурам и накладным в течение 20 ( двадцати ) 
календарных дней с момента поставки товара.

Сроки поставляемых товаров: с даты подписания муниципального кон-
тракта по 31 декабря 2010 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 12.08.2010 по 02.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 225. Контактные телефоны: 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, 09.09.2010 г., 10:00.


