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О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе № 1/5 От 16.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/16 от 09.09.2010 г.
Рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское 

на 2010 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/5 
от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 года, № 5/9 от 10.02.2010 года, 
№ 4/11 от 14.04.2010 года, № 1/12 от 12.05.2010 года и № 1/13 от 09.06.2010 года 
следующие изменения и дополнения:

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

доходам в сумме 47 055,4 тыс.рублей и расходам в сумме 51 394,3 тыс. рублей».
2. Внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-

повское «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Щаповское по 
основным источникам в 2010 году», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Щаповское 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Щаповское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

глава сельского поселения Щаповское.

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

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой Елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44 выполняются работы в отношении границ 
вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, д. Песье, на территории 
сельского поселения Щаповское.

Заказчиком кадастровых работ является администрация сельского по-
селения Щаповское на основании заявления Курдыбаха а.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Щаповское, д. Песье 03.11.2010 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 20.10.2010г. по 03.11.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, 
д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка адми-
нистрации сельского поселения Щаповское.

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

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 09.09.2010 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030420:30 площадью 600 кв.м., расположенного в д. Чириково По-
дольского района Московской области, находящегося в собственности Куруч 
Любовь Сергеевны с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Решили: согласовать изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым № 50:27:0030420:30 площадью 600 кв.м, 
расположенного в д. Чириково Подольского района Московской области, на-
ходящегося в собственности Куруч Любовь Сергеевны с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 14.09.2010 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020206:103 площадью 584 кв.м, расположенного в д. Красная Пахра 
Подольского района Московской области, находящегося в собственности гол-
добина Виктора Федоровича с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Решили: согласовать изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым № 50:27:0020206:103 площадью 584 кв.м., 
расположенного в д. Красная Пахра Подольского района Московской области, 
находящегося в собственности голдобина Виктора Федоровича с «для веде-
ния садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером ооо «Полюс» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 1035007203802, 
142117, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, (4967) 69-58-21 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:27:0040303:397, расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, с.п. Роговское, п. Рогово, 
ул. Зеленая, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лушина галина Васильевна, 
проживающий по адресу: Московская область, Подольский район, пос. Рогово, 
д. 17, кв. 52

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-
504, 1 ноября 2010 г., в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 30.09.2010 г. по 01.11.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка Лушиной галины Ва-
сильевны.

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

плате и неустОйке за пОльзОвание 
земельными участками, 

нахОдяЩимися в сОбственнОсти 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области, или 
гОсударственная сОбственнОсть на 

кОтОрые не разграничена
Постановление администрации Подольского района 
№ 2053 от 22.09.2010 г. 

В соответствии с Законом Московской области от 07 июня 1996 года № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», постанов-
лением правительства Московской области от 05 мая 2010 года № 313/18 «О по-
рядке списания задолженности по арендной плате и неустойке за пользование 
земельными участками, находящимися в собственности Московской области, или 
государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь ст. 
26.1 Устава Подольского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить порядок списания задолженности по арендной плате и неустой-
ке за пользование земельными участками, находящимися в собственности По-
дольского муниципального района Московской области, или государственная 
собственность на которые не разграничена (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Подольского муни-
ципального района Московской области, утвердить порядок списания задолжен-
ности по арендной плате и неустойке за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности поселений.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Веселову т.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

ПорядоК 
списания задолженности по арендной плате  

и неустойке за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности 

Подольского муниципального района  
Московской области, или государственная 
собственность на которые не разграничена

1. В соответствии с настоящим порядком осуществляется списание задол-
женности по арендной плате и неустойке за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности Подольского муниципального района Москов-
ской области, или государственная собственность на которые не разграничена. 
Настоящий порядок не распространяется на случаи ошибочного начисления 
арендной платы и неустойки за пользование земельными участками, находящи-
мися в собственности Подольского муниципального района Московской области, 
или государственная собственность на которые не разграничена.

2. Задолженность по арендной плате и неустойке за пользование земель-
ными участками, находящимися в собственности Подольского муниципального 
района Московской области, или государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – задолженность), признается безнадежной к взысканию и 
списывается в следующих случаях:

а) ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»;

в) смерть физического лица или объявление его судом умершим;
г) вступление в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении 

требований (части требований) о взыскании задолженности;
д) невозможность взыскания задолженности с должника в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, в том чис-
ле в связи с истечением срока предъявления исполнительного листа к исполнению.

3. Решение о списании задолженности за пользование земельными участка-
ми, находящимися в собственности Подольского муниципального района Москов-
ской области, или государственная собственность на которые не разграничена, 
по договорам аренды, одной из сторон которой является комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского муниципального района, принимает-
ся распоряжением руководителя администрации Подольского муниципального 
района. Проект соответствующего распоряжения готовит Комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского муниципального района. Проект распо-
ряжения руководителя администрации о списании задолженности за пользование 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграни-
чена, по договорам аренды, одной из сторон которой является Комитет по управ-
лению имуществом, в обязательном порядке согласовывается с главой сельского 
(городского) поселения, на территории которого расположены земельные участки.

4. Основанием для принятия решения о списании задолженности является:
- в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего порядка, вы-

писка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведе-
ния о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией;

- в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящего порядка, вы-
писка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащая сведения о государственной регистрации прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, и копия опре-
деления арбитражного суда о завершении конкурсного производства, заверенная 
надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

- в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2 настоящего порядка, 
копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного акта об 
объявлении физического лица умершим, а также копия судебного акта о пре-
кращении производства по делу о взыскании задолженности в связи со смертью 
физического лица или объявлении его умершим, надлежащим образом заверен-
ная судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

- в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 настоящего порядка, 
копия судебного акта об отказе в удовлетворении требований (части требований) 
о взыскании задолженности, надлежащим образом заверенная судом, с отмет-
кой о вступлении в законную силу;

- в случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 2 настоящего порядка, 
копия судебного акта о взыскании задолженности, надлежащим образом заве-
ренная судом, с отметкой о вступлении в законную силу, копия постановления 
о прекращении исполнительного производства, копия судебного акта об отказе 
в восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного до-
кумента к исполнению, надлежащим образом заверенная судом, с отметкой о 
вступлении в законную силу.

5. Решение о списании задолженности принимается в целом и не может 
приниматься в части, подлежащей зачислению в соответствующий бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации.

6. Списание задолженности осуществляется исходя из нормативов распре-
деления поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации, действующих в текущем финансовом году.

7. Сведения о списании задолженности ежеквартально, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, направляются Комитетом по управ-
лению имуществом в финансовое управление администрации Подольского муни-
ципального района по форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 
Финансовое управление ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет сведения о списании задолженности в 
Министерство финансов Московской области.

О пОрядке предОставления 
ОтсрОчки и (или) рассрОчки 
пО уплате аренднОй платы 

за пОльзОвание земельными 
участками, нахОдяЩимися  

в сОбственнОсти пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области,  
или гОсударственная сОбственнОсть 

на кОтОрые не разграничена
Постановление администрации Подольского района 
№ 2054 от 22.09.2010 г.

В соответствии с Законом Московской области от 07 июня 1996 года № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», постанов-
лением правительства Московской области от 04 июня 2010 года № 410/22 «О 
порядке предоставления отсрочки по уплате арендной платы за пользование зе-
мельными участками, находящимися в собственности Московской области, или 
государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь ст. 
26.1 Устава Подольского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить порядок предоставления отсрочки и (или) рассрочки по упла-
те арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в 
собственности Подольского муниципального района Московской области, или 
государственная собственность на которые не разграничена (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Подольского муни-
ципального района Московской области, утвердить порядок предоставления от-
срочки и (или) рассрочки по уплате арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности поселений.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Веселову т.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

ПорядоК 
предоставления отсрочки и (или) рассрочки 
по уплате арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимися  
в собственности Подольского муниципального 

района Московской области, или государственная 
собственность на которые не разграничена

1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления отсрочки и 
(или) рассрочки по уплате арендной платы за пользование земельными участ-
ками, находящимися в собственности Подольского муниципального района Мо-
сковской области, или государственная собственность на которые не разграни-
чена (далее – порядок).

2. Настоящий порядок не распространяется на погашение задолженности 
при рассмотрении дела о банкротстве должника.
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3. Под отсрочкой по уплате арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности Подольского муниципального района 
Московской области, или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, понимается однократное изменение сроков уплаты арендной платы в те-
чение текущего финансового года на срок, не превышающий один календарный 
год по каждому сроку уплаты арендной платы (далее – отсрочка).

4. Под рассрочкой по уплате арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности Подольского муниципального района 
Московской области, или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, понимается утверждение графика платежей арендной платы в течение 
текущего финансового года на срок, не превышающий один календарный год по 
каждому сроку уплаты арендной платы, включающего фиксированные суммы 
платежей в указанные в графике сроки (далее – рассрочка).

5. Отсрочка и (или) рассрочка предоставляется юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю (далее – арендатор) по договорам аренды 
земельных участков, заключенных на срок не менее одного года, при наличии 
следующих условий:

а) отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на первое число 
месяца подачи заявления о предоставлении отсрочки;

б) отсутствие задолженности по арендной плате по договору на конец года, 
предшествующего подаче заявления о предоставлении отсрочки.

6. Отсрочка и (или) рассрочка не предоставляется в случае нарушения сро-
ков погашения платежей по ранее предоставленной отсрочке и (или) рассрочке.

7. Решение о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки за пользование земель-
ными участками, находящимися в собственности Подольского муниципального рай-
она, или государственная собственность на которые не разграничена, по договорам 
аренды, одной из сторон по которым является Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района, принимается распоряжением 
руководителя администрации Подольского муниципального района. Проект распо-
ряжения готовит Комитет по управлению имуществом. Проект распоряжения руково-
дителя администрации о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки за пользование 
земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, 
по договорам аренды, одной из сторон которой является Комитет по управлению иму-
ществом, в обязательном порядке согласовывается с главой сельского (городского) 
поселения, на территории которого расположены земельные участки.

Решение о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки принимается при 
наличии следующих документов:

а) заявления на имя руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки;

б) копии устава (учредительного договора, положения) организации и вне-
сенных в него изменений, копии паспорта;

в) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

г) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) справки налогового органа о состоянии расчетов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверж-
дающей отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей на первое число месяца подачи заявления о предоставлении отсрочки.

8. Заявление о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки рассматривается 
в течение 15 календарных дней. В случае отказа в предоставлении отсрочки и 
(или) рассрочки арендатору направляется письменное уведомление с обоснова-
нием причин отказа.

9. Отсрочка и (или) рассрочка может быть предоставлена как по наступив-
шим, так и по предстоящим срокам уплаты арендной платы в течение текущего 
финансового года.

На сумму отсроченной и (или) рассроченной арендной платы пени не на-
числяются.

10. Отсрочка и (или) рассрочка по уплате арендной платы, зачисляемой в со-
ответствии с бюджетным законодательством одновременно в бюджеты различ-
ных уровней бюджетной системы Российской Федерации, предоставляется в це-
лом и не может предоставляться только в отношении части платы, подлежащей 
зачислению в один из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

11. Действие отсрочки и (или) рассрочки начинается с момента подписания 
распоряжения руководителя администрации Подольского муниципального рай-
она, предусматривающего предоставление такой отсрочки и (или) рассрочки, и 
прекращается по истечении срока действия либо в результате досрочной уплаты 
арендатором всей суммы отсроченной и (или) рассроченной арендной платы.

12. Плата за отсроченную и (или) рассроченную арендную плату устанав-
ливается в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на момент принятия решения о предоставлении от-
срочки и (или) рассрочки, на сумму предоставленной отсрочки и (или) рассрочки.

13. Комитет по управлению имуществом ведет реестр предоставленных от-
срочек и (или) рассрочек по форме согласно приложению № 1 к настоящему по-
рядку и ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет в Финансовое управление администрации Подольского 
муниципального района выписку из реестра по предоставленным за отчетный 
квартал отсрочкам. Финансовое управление не позднее 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов Московской 
области выписку из реестра по предоставленным за отчетный квартал отсрочкам.

О прОгнОзе  
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна  

на 2011 гОд и на периОд дО 2013 гОда
Постановление администрации Подольского района 
№ 2055 от 22.09.2010 г.

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Подольского му-
ниципального района на 2011 год и на период до 2013 года и руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области «О 
концепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического 
развития Московской области постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Подольского муни-
ципального района на 2011 год и на период до 2013 года (приложение).

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации представить 
прогноз социально-экономического развития Подольского муниципального района 
на 2011 год и период до 2013 года в Совет депутатов Подольского муниципального 
района с решением о бюджете Подольского муниципального района на 2011 год.

3. Рекомендовать главам поселений утвердить Прогноз социально-экономиче-
ского развития поселения на 2011 год и на период до 2013 года до 15 сентября 2010 г.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации по экономике и развитию предприни-
мательства Панкову т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Прогноз социально-экономического развития 
Подольского муниципального района  
на 2011 год и на период до 2013 года

Прогноз социально-экономического развития Подольского муниципального 
района на 2011 год и на период до 2013 года разработан в соответствии с:

- бюджетным кодексом Российской Федерации;
- федеральным законом «О государственном прогнозировании и програм-

мах социально-экономического развития Российской Федерации»;
- постановлением правительства Московской области от 14 марта 2008 года 

№ 174/8 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития Московской области» (в редакции постановлений правительства 
Московской области от 04.06.2009 г. № 435/22 и 14.09.2009 г. № 741/38);

- распоряжением министерства экономики Московской области от 18 марта 
2008 года № 14-РМ «Об утверждении порядка взаимодействия министерства 
экономики Московской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области по вопросам разработки 
прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований 
Московской области»;

- постановлением руководителя администрации Подольского муниципально-
го района от 23 апреля 2008 года № 1096 «Об утверждении порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития Подольского муниципального рай-
она Московской области»;

- долгосрочными целевыми программами по отраслям.
Показатели прогноза сформированы на базе статистических данных за 

2001-2009 годы, с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социаль-
ной сфере Подольского муниципального района в 2010 году, разработок органов 
администрации Подольского муниципального района, администраций поселений, 
а также с учетом сценарных условий развития Российской экономики в целом и 
функционирования экономики Московской области, индексов-дефляторов, ин-
дексов цен производителей по отраслям, разработанных Минэкономразвития 
России и рекомендованных Минэкономики МО.

Прогнозом на 2011 год и на период до 2013 года определены следующие при-
оритеты социально-экономического развития Подольского муниципального района:

- повышение уровня жизни населения Подольского муниципального района, 
в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким 
слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Подольском муниципальном районе;
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

Подольском муниципальном районе;
- сохранение культурного наследия в Подольском муниципальном районе.

демографические показатели
Социально-экономическое развитие Подольского муниципального района 

определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых 
является демографическая ситуация.

На 1 января 2008 года постоянная численность населения составляла 77767 
чел., на 1 января 2009 года – 78585 чел. и 1 января 2010 года составила 79144 чел.

За 2008 год естественная убыль составила 616 человек. (родилось – 678 
чел., умерло – 1294 чел.), за 2009 год естественная убыль составила 615 человек 
(родилось – 662 чел., умерло – 1277 чел.)

Основным источником, способствующим замедлению общей убыли населе-
ния, остается миграционный прирост. За 2008 год в район прибыло 1434 челове-
ка. таким образом, за 2008 год общий прирост населения составил 818 человек, 
т.е. в 4 раза больше 2007 года. За 2009 год в район прибыло 1174 человека, 
общий прирост населения составил 559 человек, а среднегодовая численность 
населения за 2009 год составила 78865 человек.

Основываясь на положительную динамику социально-экономического раз-
вития Подольского муниципального района (значительные объемы жилищного 
строительства) с учетом миграционных процессов и естественной убыли про-
гнозируется стабилизация численности постоянного населения с дальнейшим 
увеличением в прогнозируемом периоде до 5% к 2013 году и достижением чис-
ленности до 83,2 тыс. человек.

Мировой финансовый кризис негативно отразился на рынке труда. Уровень 
официально зарегистрированной среднегодовой безработицы в целом по району 
составил в 2006 году – 0, 38%, в 2007 году – 0,27 %, в 2008 году – 0,25%, в 2009 
году – 0,86% трудоспособного населения.

По данным Подольского центра занятости населения общая среднегодовая 
численность безработных в 2009 году составила 431 человек. В 2010 году сред-
негодовая численность безработных ожидается – 470 человек или 0,94% трудо-
способного населения. Несмотря на увеличение с 2009 года фактического уровня 
безработных, администрации Подольского муниципального района удается не 
превышать уровень целевого значения показателя на 2010 год, утвержденного 
губернатором Московской области Б.В.Громовым (1,0%).

В 2011 году негативные тенденции на рынке труда еще сохранятся, средне-
годовая численность официально зарегистрированных безработных составит 400 
человек, или 0,8% экономически активного населения.
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В разрезе поселений: наибольшее число официально зарегистрированных 
безработных в Подольском центре занятости населения приходится на наиболее 
крупные по общей численности населения сельские поселения Лаговское, Ря-
зановское, городское поселение Львовский, сельские поселения Стрелковское, 
Вороновское. В этих поселениях расположены наиболее крупные промышленные 
предприятия, которые испытывают временные трудности в кризисный период.

В последующие годы в связи с ожидаемой стабилизацией прогнозируется 
постепенное увеличение численности занятых в экономике, снижение уровня 
официально зарегистрированной безработицы.

К 2013 году прогнозная численность зарегистрированных безработных со-
кратится за счет постепенного восстановления и расширения действующих и 
ввода новых предприятий, создания новых рабочих мест.

В 2009 году в районе насчитывалось 31,6 тыс. рабочих мест (включая субъ-
екты малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей). После расширения 
и реконструкции действующих и ввода новых предприятий дополнительно за 
2009 год введено 2,5 тыс. рабочих мест. Введено предприятие ФГУП «Почта Рос-
сии» (проектная численность 1,4 тыс. мест), складской комплекс ООО «Агро-
терминал» (проектная численность 1,0 тыс. рабочих мест), ООО «ЮВ Гранит» 
пос. МИС (13 человек), ООО «Чистые решения» п. Знамя Октября ( 40 человек).

Численность занятых в 2010 году увеличится на 1100 человек и составит 
32,7 тыс. человек. На вновь открытом предприятии Филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» АСЦ к концу 2010 года численность работающих достигнет 1200 человек 
(увеличение по сравнению с 2009 годом на 900 человек), планируется ввод Ави-
ационного учебно – тренировочного центра с тренажерным комплексом (АУтЦ) 
в аэропорту «Остафьево» на 200 рабочих мест, складского комплекса ООО 
«Кедр» на 30 рабочих мест (д. М.Брянцево Стрелковское с/п), складской ком-
плекс ООО «Специнструмент+» на 27 мест (д.Бережки Лаговское с/п).

В 2011 году планируется реконструкция с расширением автосалона ЗАО «Гема 
– Инвест» на 270 дополнительных рабочих мест в п.Знамя Октября Рязановского 
с/п, реконструкция производственно-складского комплекса ООО «Шанс Плюс» в 
п. СХт Стрелковского с/п на 22 дополнительных рабочих места. В 2012 году – жи-
вотноводческое помещение в ООО «Щапово-агротехно» с дополнительным вводом 
150 рабочих мест. В 2013 году планируется открытие складского комплекса в с/п 
Стреклковское ООО «ИЭК-инвест» с проектной мощностью на 1000 рабочих мест.

Промышленное производство
Промышленность – отрасль экономики Подольского муниципального райо-

на, которой принадлежит решающая роль в обеспечении прогрессивных струк-
турных сдвигов в экономике, создании социально-экономических предпосылок 
для преобразований в сфере труда и обслуживания.

Спад экономики Подольского муниципального района, отмеченный в IV 
квартале 2008 года, продолжился и в 2009 году. Финансовый кризис в той или 
иной мере коснулся практически всех организаций и экономики района в целом.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг предприятиями по промышленным видам деятельности по всему 
кругу промышленных предприятий за 2009 год составил свыше 9,8 млрд. рублей, 
снижение произошло на 19,4%.

Сегодня в районе осуществляют свою деятельность 132 промышленных 
предприятия, из них 14 крупных и средних промышленных предприятий, в ко-
торых занято более 1600 человек. В 2009 году произошел спад промышленного 
производства на крупных предприятиях района почти на 50 процентов. Наиболь-
шее снижение объема производства наблюдалось на ОАО «ПЗЦМ». В результа-
те финансового кризиса упал спрос на алюминиевые сплавы, вследствие чего 
все финансово-экономические показатели завода по результатам 2009 года 
резко ухудшились. Производство приостановлено в мае 2009 года. Объем вы-
пуска продукции заводом составил всего 2% к уровню 2008 года. Численность 
работников предприятия сократилась на 49%, заработная плата – на 60% к про-
шлому году. Доля объема промышленной продукции завода в общем объеме 
промышленной продукции района в 2008 году составляла 60%. На заводе было 
назначено внешнее управление, проведена процедура банкротства и в феврале 
2010 года решением арбитражного суда завод признан банкротом. В настоящее 
время имущество ОАО ПЗЦМ принадлежит ООО «Мегаполис», которое арендует 
ОАО «Завод алюминиевых сплавов». К концу 2010 года ОАО «Завод алюмини-
евых сплавов» планирует выйти на пятидесятипроцентный объем производства 
ОАО «ПЗЦМ» уровня 2008 года и к концу 2011 года на полную мощность произ-
водства. Работники ОАО «ПЗЦМ» будут приняты на работу в преимущественном 
порядке на ОАО «Завод алюминиевых сплавов».

Негативное влияние на развитие промышленного производства также ока-
зал рост цен на сырье, энергоносители, на тарифы услуг по грузоперевозкам, 
низкий уровень инвестиций и недостаточный платежеспособный спрос на про-
дукцию. Большое снижение объема промышленной продукции также произошло 
на ЗАО «Вороновский завод по производству солода» (20% к уровню прошлого 
года), ОАО «КИМПОР» (58% к уровню прошлого года), ООО «Покраска Сервис» 
(65% к уровню прошлого года). В 2009 году ОАО «ПЗЦМ» участвовал в Програм-
ме дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Подольского муниципального района, на общественных работах 
было занято 120 человек. В Программу дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Московской области на 2010 
год включено 415 человек на общую сумму 7,1 млн. рублей. Включены предпри-
ятия ООО «яковлевская чаеразвесочная фабрика» (16 чел.), ЗАО «УМ-10» (78 
чел.), ООО «Геотех-К» (10 чел.), ООО «Покраска Сервис» (37 чел.), ООО «Луч» 
(60 чел.), ЗАО «Группа Аникс» (60 чел.), ООО «Центр надомного труда» (1 чел.) 
и 3 человека по содействию самозанятости безработных граждан.

В 2010 году начало работать предприятие ЗАО «Пуратос» (с/п Лаговское), 
открытое в 2009 по производству пищевых продуктов и заготовок для их при-
готовления), в дальнейшем до 2013 года предприятие планирует расширение 
производства. В разряд крупных перешло предприятие ООО «КромЕвьеРус» 
(производство металлических бочек пос.Львовский), которое до 2010 года рабо-
тало как предприятие малого бизнеса.

По итогам 6 месяцев 2010 года объем промышленного производства по круп-
ным предприятиям составил 120% к соответствующему периоду прошлого года. 
Увеличили объем производства к соответствующему периоду 2009 года ЗАО «Аква-
Ерино» (в 1,9 раза), МУП «Инфосервис» (134%), ООО «яковлевская чаеразвесочная 
фабрика (116%), ЗАО «Декор» (115%), ООО «Строительные системы» (112%).

Оценка развития промышленного производства в 2010 году предусматрива-
ет рост общего объема промышленного производства по всему кругу предпри-
ятий в действующих ценах на 21% к уровню 2009 г.

В 2011-2013 годах прогнозируется постепенное восстановление уровня объема 
промышленного производства и его дальнейший ежегодный рост на 12–14%.

ООО «Лемменс-троицкий крановый завод» (сельское поселение Краснопа-
хорское) планирует создание нового монтажного цеха и к 2013 году начать стро-
ительство нового современного завода по производству строительных кранов. 
ООО «Регент нетканые материалы» (сельское поселение Роговское) проходит 
согласование на строительство второй очереди производства, ООО «яковлев-
ская чаеразвесочная фабрика» проходит согласование проектной документации 
на получение технических условий по инженерным сетям на строительство ново-
го производства в с. Сынково сельского поселения Лаговское.

По объему производства в разряд крупных предприятий планируется пере-
вести ООО «ХГН-Конструкция» (пос.Львовский) (производство специализирован-
ного оборудования для догруза газопроводов высокого давления, проходящих 
по дну водоёмов).

Получили дальнейшее развитие промышленные предприятия малого бизнеса:
ООО «тПД Паритет» (сельское поселение Рязановское), ООО «Видексим» 

(сельское поселение Щаповское), ООО «Рыбсервис+» и ООО «КОт-Ъ» (сельское 
поселение Лаговское), ООО «Брус и дом» (сельское поселение Вороновское),что 
способствует положительной динамике развития промышленного производства 
в районе и увеличения объема выпуска товаров и услуг.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство района представлено 10 сельскохозяйственными пред-

приятиями, 73 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными хозяйства-
ми населения.

Прогноз развития отрасли «Сельское хозяйство» на период до 2013 года 
разработан с учетом имеющегося в Подольском муниципальном районе про-
изводственного потенциала, сложившихся тенденций развития сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств населения, а также с учетом сложившихся неблагоприятных погодных 
условий летом 2010 года.

Показатели прогноза учтены в Соглашении между Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области и Подольским муниципальным 
районом о реализации мероприятий программы развития сельского хозяйства 
Московской области на 2008-2012 годы от 29 мая 2008 года № 19.

В 2009 году объем сельскохозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств составил 1364,3 млн. руб., (темп роста к 2008 году 109,5%), индекс 
физического объема составляет 112,9 % к уровню 2008 года.

За 6 месяца 2010 года объем сельскохозяйственной продукции по крупным 
и средним предприятиям составил 364,4 млн. рублей, что составляет 114,6% к 
соответствующему уровню 2009 года.

В связи со сложившимися неблагоприятными засушливыми погодными 
условиями по уточненной оценке 2010 года ожидается снижение объема сель-
скохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств по сравнению с 2009 
годом в среднем на 30% и составит 1005,1 млн. руб. (индекс физического объема 
составит 71,7%).

К 2013 году прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции в действующих ценах к уровню 2009 года на 30 % и составит 1796,6 
млн. руб. (индекс физического объем составит 106,8%).

В 2009 году произведено молока 38,6 тыс.тонн во всех категориях хозяйств 
Подольского муниципального района, что составило 102,8 % к уровню 2008 года. 
В 2010 году в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями, 
тяжелым положением с заготовкой кормов ожидается снижение производства 
молока на 23%. К 2013 году производство молока должно выйти на уровень 2009 
года и составит 38,9 тыс. тонн или 100,6%.

Для увеличения производства молока необходимо увеличение продуктивно-
сти коров. Прогнозируемый надой на 1 фуражную корову в 2013 году в среднем 
по району составит 6174 кг.

также, на увеличение производства молока окажет влияние и строитель-
ство животноводческого комплекса в ОАО «Сынково» на 1000 голов КРС и 
повышение продуктивности коров до 6500 кг на 1 фуражную корову в рамках 
Соглашения с администрацией района до 2012 года. Планируется проведение 
реконструкции фермы в д.Валищево для организации мясного скотоводства. 
В настоящее время ведется разработка и подписание Соглашения с ООО «Ле-
стехстрой» на строительство животноводческого комплекса на 800 голов КРС и 
цеха по переработке молока с производительностью 10 тонн молока в сутки. В 
ЗАО «Знамя Подмосковья» ведется разработка мероприятий по реконструкции 
фермы и строительство молочной фермы в Ерино.

В 2009 году мяса произведено 2,89 тыс.тонн, что составило 104,3 % к уровню 
2008 года.

В прогнозируемом периоде 2010 года в связи со сложившимися неблаго-
приятными погодными условиями планируется снижение на 19% производства 
мяса. В прогнозируемом периоде к 2013 году производство мяса ежегодно будет 
увеличиваться в среднем на 5% и составит 2,7 тыс.тонн.

Для выхода на прежний уровень производства мяса планируется организация 
ферм мясного скотоводства на базе ФГУП «Каменка» и ОАО «Сынково». В насто-
ящее время ведутся переговоры с австрийской фирмой «RHB» и разработка плана 
мероприятий по организации фермы скота мясных пород на базе ФГУП «Каменка».

Мясо скота и птицы, кроме сельскохозяйственных предприятий, произво-
дится и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Крестьянское хозяйство «Рос-
сиянка» предполагает увеличение поголовья овец до 13 тыс. голов, а также до-
ращивание и реализацию 200 голов КРС. Ведется строительство убойного цеха. 
В ООО «тера» работает инкубатор на 5 млн. перепелиных яиц и 2 линии по 
производству мяса бройлеров.

Производство яиц в 2009 году составило 2,2 млн. штук. Засушливое и жар-
кое лето 2010 года повлекло уменьшение перепелиного поголовья и производ-
ства яиц до 1,6 млн. штук. В прогнозируемый период планируется стабилизация 
и увеличение численности перепелиного поголовья и ежегодный рост производ-
ства яиц до 2,45 млн. шт. в 2013 году.

Производство продукции растениеводства в районе направлено, в основном, 
на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базой.

Производством зерна в районе занимаются 2 сельскохозяйственных пред-
приятия: ГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево», ГУП ОНО ОПХ «Каменка». В 2009 году 
было произведено зерна 2,84 тыс.тонн, что составило 114 % к уровню 2008 года.

В 2010 году ожидается производство зерна около 2,0 тыс. тонн, что состав-
ляет 70,4% к уровню 2009 года. К 2013 году ожидается средний ежегодный рост 
в размере 6%, производство зерна до 2,3 тыс.тонны.

Картофелем и овощами в районе занимаются, в основном, крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные хозяйства.

Доля личных подсобных хозяйств в производстве картофеля составляет 
76,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 22,4%. В общественном секторе 
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картофелем занимается только ОНО ОПХ «Каменка» на площади 10 га. В 2009 
году во всех категориях хозяйств произведено 14,9 тыс.тонн картофеля (139,1 % 
к 2008 году). В 2010 году планируется уменьшение производства картофеля до 
10,5 тыс.тонн., а в прогнозном периоде планируется выйти на уровень 2009 года.

Основная доля (62%) в производстве овощей в 2009 году также приходилась 
на частный сектор. Начиная с 2010 года в общественном секторе выращиванием 
овощей открытого и закрытого грунта будет заниматься только ФГУП «Камен-
ка». Валовой сбор овощей в 2009 году во всех категориях хозяйств составил 
17,3 тыс.тонн (102,8% к 2008 году). В 2010 году планируется уменьшение произ-
водства овощей до 10,5 тыс.тонн., а в прогнозном периоде планируется выйти 
на уровень 2009 года.

Личные подсобные хозяйства, в основном, занимаются производством кар-
тофеля, овощей открытого и закрытого грунта. Отведенная площадь под коллек-
тивные сады и огороды используется в полном объеме по назначению.

рынок товаров и услуг
Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного потребле-

ния населения. В прогнозируемый период развитие потребительского рынка 
будет направлено на дальнейшее развитие сети современных торговых точек, 
предприятий общественного питания и бытового обслуживания, а также насы-
щение торговой сети доступными по стоимости продуктами питания и социально-
значимыми непродовольственными товарами.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в 2009 году соста-
вил 11,8 млрд. рублей (111% роста в действующих ценах и 100,7% в сопостави-
мых ценах к уровню 2008 года), в том числе по крупным и средним предприятиям 
одна третья часть, или 3,5 млрд. руб.

В условиях финансово-экономического кризиса в 2009 году отмечалась тен-
денция снижения потребительского спроса, котороя происходила под влиянием 
снижения динамики реальных располагаемых денежных доходов населения и 
реальной заработной платы, а также продолжающегося сокращения объемов 
потребительского кредита.

За 6 месяца 2010 года темп роста объема товарооборота по крупным и сред-
ним предприятиям в действующих ценах составляет 113% к соответствующему 
уровню 2009 года.

Рост объема розничного товарооборота в значительной степени обеспечи-
вается продолжающимся динамичным развитием торговых сетевых структур 
различного функционального назначения. Вышли на высокий уровень объемов 
ООО «Геркулес» (сельское поселение Дубровицкое), «Подольский квартал» 
(сельское поселение Вороновское), ЗАО тД «Перекресток» (сельское поселе-
ние Рязановское) и другие.

По оценке, в 2010 году прогнозируется объем оборота розничной торговли по 
полному кругу предприятий 12,8 млрд. руб., а индекс физического объема – 104%. 
К 2013 году – объем оборота розничной торговли прогнозируется довести до 18,5 
млрд. руб. с ежегодным средним ростом индекса физического объема на 6%.

Доля в общем бъеме розничного товарооборота в разрезе поселений со-
ставила: 39,5% приходится на Стрелковское сельское поселение, на территории 
которого расположены наибольшие предприятия торговли – ООО «тК 103», ООО 
«Экотехсоюз», ООО «КЭМП», 28,6% – Рязановское сельское поселение, на терри-
тории которого расположены ЗАО тД «Перекресток», и далее в порядке убывания 
Лаговское, Щаповское, Вороновское, Краснопахорское сельские поселения.

Планируется ввод объектов торговли:
В 2010 г.: два автозаправочных комплекса, комплекс дорожного сервиса, 

магазин в сельском поселении Лаговское, магазин товаров повседневного спро-
са и реконструкция рынка в сельском поселении Вороновское, магазин товаров 
повседневного спроса в сельском поселении Михайлово-ярцевское, комплекс 
дорожного сервиса в сельском поселении Стрелковское.

В 2011 г.: реконструкция рынка в пос. Львовский, 2 магазина товаров по-
вседневного спроса в сельском поселении Вороновское, магазин «Строймате-
риалы», «Мебель» в сельском поселении Краснопахорское, комплекс дорожного 
сервиса, магазин товаров повседневного спроса в сельском поселении Лагов-
ское, торговый комплекс в сельском поселении Стрелковское.

В 2012-2013 гг.: торговый комплекс в сельском поселении Вороновское, рекон-
струкция торгового комплекса, магазин товаров повседневного спроса в сельском 
поселении Лаговское, реконструкция рынка в сельском поселении Стрелковское.

До 2013 года прогнозируется ввести 22,7 тыс. кв. метров торговых площадей.
В 2009 г. населению района оказано платных услуг на сумму 2653 млн. руб. 

(101,5% к уровню 2008 года, индекс физического объема составил 87%). Сниже-
ние фактически оказанных платных услуг в натуральном измерении произошло 
из-за снижения потребительного спроса населения.

Ведущее место в общем объеме предоставленных услуг занимают жилищно-
коммунальные услуги (30%) и санаторно-оздоровительные услуги (12%), транс-
портные услуги (7,5%).

Незначительную долю в общем объеме предоставленных населению плат-
ных услуг составляют услуги учреждений культуры (0,2%), системы образования 
(0,7%), медицинские услуги (1,5%)., услуги физической культуры и спорта (3,1%).

В Подольском муниципальном районе медицинские услуги оказывают 3 му-
ниципальных больницы (Львовская, Вороновская и районная больница «Кузнечи-
ки»), областная Куриловская психиатрическая больница № 17 и ЗАО санаторий 
«Ерино», ФГУ санаторий «Вороново» Минэкономразвития РФ.

Санаторно-оздоровительные услуги оказывают 7 организаций (ЗАО санато-
рий «Ерино», ООО «Спасатель», ФГУ санаторий «Вороново», ЗАО «ясенки», ДЮЦ 
«Мечта», ФГУ ДРЦ «Лесные Поляны» Росздрава, ОАО Курорт «Михайловское»).

В 2009 году произошло снижение объемов платных услуг санаторно-оздоро-
вительного характера и медицинских услуг, т.к. основной корпус ФГУ санатория 
«Вороново» закрылся до 2013 года на реконструкцию, в ФГУ ДРЦ «Лесные Поля-
ны» сменился собственник и проводится реорганизация и реконструкция здания.

На общий объем платных услуг оказали влияние реконструкция и ремонт 
Центра олимпийской подготовки «Подольск» (пос. Спортбаза) и износ оборудо-
вания в муниципальных спортивных залах.

По итогам 2009 года в Подольском муниципальном районе количество занимаю-
щихся спортом составило 20 171 человек – 25,6% от общей численности населения. 
В 2010 – 2013 годах планируется увеличить численность населения, занимающегося 
в спортивных секциях и группах спортивной направленности за счет расширения с 
увеличением пропускной способности спортивного комплекса «Подолье» п. Ерино. 
Центр олимпийской подготовки «Подольск» продолжит работу на полную мощность.

темп роста объема платных услуг по крупным и средним предприятиям за 6 
месяцев 2010 года составил 103,2%. По оценке 2010 года объем платных услуг 
по всему кругу предприятий составит 2917 млн.рублей или 110% к 2009 году при 
индексе физического объема 100,4%.

В 2011 – 2013 годах – индекс физического объема платных услуг населению 
прогнозируется на уровне 102-102,5%, а объем достигнет 3980,5 млн. рублей.

Малое предпринимательство
В 2009 году в развитии малого предпринимательства в Подольском муници-

пальном районе наблюдался рост по всем показателям: увеличение количества 
предприятий, уровня заработной платы, налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней, реконструкция старых и строительство новых объектов.

На территории района в 2009 году предпринимательскую деятельность в 
сфере малого бизнеса осуществляло 1285 малых предприятий с общей числен-
ностью работающих более 12,1 тыс. человек, средний уровень заработной платы 
в 2009 году составил 14677 рублей, что на 3% выше 2008 года.

В малом бизнесе в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала, 
по-прежнему является наиболее востребованной сфера торговли. В общем коли-
честве малых предприятий предприятия оптовой и розничной торговли занимают 
наибольший удельный вес (36%).

За последние годы в районе появился целых ряд новых современных пред-
приятий ООО «Георг-Полимер» в с.Сынково (предприятие по производству упа-
ковочного материала для пищевой продукции), фармацевтический завод ООО 
«СПВ-Фарм» в с.Покров, цех по производству сантехнической продукции ООО 
«Видексим» в п.Курилово, ЗАО «Элмос» предприятие по производству пищевых 
добавок в д.Северово, ООО «Шанс-плюс» производственно-складской комплекс по 
производству полиграфической продукции вблизи с Покров. Эти предприятия устой-
чиво влились в экономику района и наращивают свои производственные мощности.

Расширили свое производство и действующие предприятий. Среди них ООО 
«Фабула» в п.Красная Пахра (производство мебели), ООО «Макет» на Домодев-
ском шоссе (инструментальное производство), ООО «Профинвест» в д.Бережки 
(производство кровельных материалов).

До конца 2010 года планируется, что количество малых предприятий достиг-
нет 1340 ед. с увеличением средней численности работников до 12,4 тыс. чел. и 
средней заработной платы до 15,4 тыс. руб.

До 2013 года прогнозируется увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства до 1513 единиц и средней численности работников до 14,1 
тыс. человек, или на 18% и 16,5% к 2009 году соответственно.

Инвестиции
Инвестиционная политика является составной и важнейшей частью эконо-

мической политики.
Основой для роста инвестиций в прогнозируемом периоде в экономику района 

является развитие производства и стабильное финансовое состояние организаций.
В 2009 году объем инвестиций составил 5656,4 млн.руб.
Большой объем инвестиций в основной капитал вложили авиапредприятие 

«Газпромавиа» (сельское поселение Рязановское), ООО «Совагротех» (сельское 
поселение Михайлово-ярцевское), ОАО «ГВЦ» (бывшее ОАО «ЦСИО» сельское 
поселение Стрелковское), ОАО «Щапово-агротехно» (сельское поселение Ща-
повское), ООО «Сердикс» (сельское поселение Краснопахорское), ООО «По-
краска сервис» (сельское поселение Стрелковское), ООО «Строитель плюс» (с/п 
Рязановское), ООО «БАСФ Строительные системы» (с/п Лаговское).

В 2009 году введено предприятие «Автоматизированный сортировочный 
центр» – филиал ФГУП «Почта России» (пос. Львовский.), открыт офисно-склад-
ской центр «Агротерминал» (с. Сынково, сельское поселение Лаговское).

По оценке в 2010 году объем инвестиций ожидается ниже уровня 2009 года и соста-
вит 4552 млн. руб. или 80,5%, индекс физического объема – 79%, в связи с негативными 
последствиями финансового кризиса и общей экономической ситуацией. Наибольший 
удельный вес инвестиций в основной капитал в 2010 году планируется в сельских посе-
лениях Рязановское, Краснопахорское, Вороновское, Лаговское, Стрелковское.

В 2010-2011 годах наибольшие инвестиции планируются в газификацию насе-
ленных пунктов, жилищное строительство и инженерные сооружения. Кроме этого, в 
2010 году планируются инвестиции в ОАО «Авиапредприятие Газпромавиа»-580 млн.
руб., ООО «тК-103» – 5,0 млн. руб., строительство храма в п. Льволвский – 120,0 млн. 
руб. В 2011 году –ОАО «Щапово-агротехно» -15,0 млн. руб., ООО «Инвариант» – 25,0 
млн. руб., ООО «Стройсервисремонт» – 50,0 млн. руб., автосалон «Гемма-терминал» 
– 20,0 млн. руб., «Авиапредприятие Газпромавиа» – 100,0 млн. руб.

В прогнозном периоде до 2013 года инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования достигнут 9627 млн. руб. с ростом индексов 
физического объема в среднем на 6% ежегодно.

Строительство жилья
В 2009 году ведено 173,8 тыс. кв. м жилья, из них 156,4 тыс. кв. м индивиду-

ального, 17,4 тыс. кв.м – многоэтажное строительство. Средняя обеспеченность 
населения общей площадью жилых домов составила 38,56 кв. м на человека.

В 2009 году построены 247-кв жилой дом в микрорайоне «Родники» п.Знамя 
Октября, 128-кв. жилой дом в п.Щапово, 258-кв. муниципальный жилой дом в 
п. Знамя Октября, строительство которого частично финансировалось в рамках 
выполнения адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда». Были переселены жители 75 квартир аварийного дома №4 п.Знамя 
Октября и граждане льготных категорий.

2010 г. – планируется сдача 5 ж/д: ж/д п. Щапово – переходящий объект с 
2009 года (ООО «Инструмент-Инвест»), муниципальный ж/д №29 п. Знамя Ок-
тября – переходящий объект 2009 года (МУП «КБиО»), ж/д мкрн. «Родники» п. 
Знамя Октября (ООО «Строитель плюс»), ж/д п. Вороново (ООО «Стройкомпа-
ни»), кооперативный ж/д п. Б. толбино (5 секций -ЖСК Лаговский).

2011 г. – прогнозируется ввод 5 домов: ж/д мкрн. «Родники» (ООО «Стро-
итель плюс»), ж/д п. Щапово (ООО «Инструмент-Инвест»), муниципальный ж/д 
п. Красная Пахра (УКС-3), ж/д п. Остафьево (ООО «Магстройинвест»), ж/д п. 
Шишкин Лес (ООО «Ройс-Руд»), ж/д п. Б.толбино (2 секции).

2012 г. – 6 домов: ж/д мкрн. «Родники» (ООО «Строитель плюс»), ж/дома п. 
Остафьево, п. Фабрики им. 1 Мая, п. Быково (в рамках реализации договоров 
о развитии застроенной территории), муниципальный ж/д п. ЛМС, таунхаусы с. 
Былово (ООО «Регион Строй Инвест-Юг»).

За счет ввода новых объектов жилищного строительства общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в дей-
ствие за год, остается высокой, более 2 кв. метров и к 2013 году планируется ее 
увеличить до 2,7 кв.метра.

В 2011-2013 годах прогнозируется ввести 208, 213, 228 тыс. кв. м., а всего 
649,6 тыс. кв. м, из которых 401 тыс. кв. м – индивидуального жилья. Практиче-
ски 60% всего вводимого жилья строится населением за счет собственных или 
кредитных средств. такое соотношение сохранится и в прогнозируемом периоде.

Ввод новых домов позволит к 2013 году увеличить среднюю обеспеченность 
населения общей жилой площадью жилья до 46 кв.м. на человека.
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Иностранные инвестиции
В 2006-2007 годах в районе отмечен значительный рост иностранных инве-

стиций по сравнению с предшествующими годами, так в 2007 году он составил 87 
млн. долл США, что в 2,5 раза выше показателя 2006 года (34,6 млн. долл. США).

Основная часть инвестиций в эти годы вложена Французской фармацев-
тической группой «Сервье», которая направила средства на реализацию инве-
стиционного проекта – строительство комплекса «Сердикс» (фармацевтическая 
промышленность, сельское поселение Краснопахорское).

В 2008 году иностранных инвестиций привлечено только 62% от уровня 2007 
года, что составило 54,1 млн. долл. США. Инвестиции были вложены в строи-
тельство предприятий ООО «Агротерминал», ЗАО «Элмос» и ООО «Сердикс».

В 2009 году вложено 63% иностранных инвестиций от уровня 2008 года, что со-
ставило 34,1 млн. долл. США, из них 77% составляют прямые иностранные инвестиции.

В 2009 году иностранные инвестиции были вложены инвесторами ООО 
«Сердикс» (д. Софьино с/п Краснопахорское), ЗАО «Элмос» (д. Северово с/п 
Лаговское), ООО «Контракт-Ресурс» (д. Б.толбино с/п Лаговское), ООО «ССЛ-
Контур» (с. Покров с/п Стрелковское), ОАО «Щапово-агротехно» (п. Щапово с/п 
Щаповское), ООО тК «Хаусхолд Лождик» (п.Железнодорожный с/п Лаговское), 
ООО «Армония» (п.Рогово с/п Роговское).

В 2010 году планируютя инвестиции в сумме 6,2 млн.долларов США. ООО 
«Сердикс» (д.Софьино с/п Краснопахорское) проводит расширение мощностей 
с участием иностранного капитала, ЗАО «Элмос» (д.Северово с/п Лаговское) 
планирует строительство нового складского комплекса.

Последствия мирового экономического кризиса отразились снижением ак-
тивности во внешнеэкономической деятельности и уменьшением иностранных 
инвестиций в экономику района.

развитие отраслей социальной сферы
Важнейшим приоритетом прогноза социально-экономического развития По-

дольского муниципального района является повышение уровня жизни населения, 
в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры.

здравоохранение
Задачей по развитию здравоохранения Подольского муниципального района 

является дальнейшее совершенствование лечебно-диагностического процесса. В 
связи с чем формируется перспективная модель здравоохранения, создается инфра-
структура и современная материально-техническая база лечебно-профилактических 
учреждений, совершенствуется система оплаты труда работников отрасли, внедряет-
ся эффективный механизм обеспечения доступности и качества медицинских услуг.

В рамках реформирования системы здравоохранения приоритетным направ-
лением является развитие амбулаторно-поликлинической сети с одновременным 
развитием стационарозамещающих технологий.

В 2006-2008 годах мощность амбулаторно-поликлинической сети составила 
2132 посещений в смену, в т.ч. по муниципальным учреждениям – 2082. Обеспе-
ченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет – 271,2 посе-
щений в смену на 10 тыс. жителей, что выше среднеобластного показателя (166,9).

В 2009 году мощность амбулаторно-поликлинической сети составила 2182 
посещения в смену, открыта амбулатория в п. Остафьево. Обеспеченность амбу-
латорно-поликлиническими учреждениями составила – 275,9 посещений в смену 
на 10 тыс. жителей. (среднеобластной показатель – 236 посещений в смену).

В прогнозируемом периоде мощность амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний будет доведена до 2632 посещений в смену, а обеспеченность – 316,0 посеще-
ний в смену на 10 тыс. жителей. Увеличение прогнозируется за счет расширения, 
реконструкции и ввода в эксплуатацию нового здания на 600 посещений в смену 
районной поликлиники «Кузнечики», строительства амбулатории «Родники».

Число врачебных круглосуточных больничных коек всех профилей состав-
ляет 581 единица, в том числе муниципальных 416,0 коек. По оценке 2010 года и 
до 2013 года число больничных коек останется на одном уровне.

В 2009 году уровень обеспеченности круглосуточными муниципальными 
больничными койками составлял 73,5 койки на 10 тыс. жителей. (в среднем по 
области – 90 коек).

В 2009 году в стационарах дневного пребывания количество коек увеличится 
до 66 коек в 2011 году и до 86 единиц в 2013 году, или 10,3 места на 10 тыс. на-
селения (в среднем по Московской области – 12,5).

Серьезное внимание в совершенствовании и развитии системы здравоохра-
нения также уделяется кадровой политике.

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом по всем ме-
дицинским учреждениям Подольского муниципального района в 2009 году соста-
вила 29 и 66,5 чел. на 10 тыс. населения. К 2013 году обеспеченность врачами и 
средним медицинским персоналом составит 29,9 и 65,1 чел. на 10 тыс. жителей 
за счет расширения амбулаторно-поликлинической сети. Физический рост чис-
ла врачей и среднего медицинского персонала планируется за счет увеличения 
количества врачей узких специальностей, приема на работу новых физических 
лиц и сокращения коэффициента совмещения.

Важной задачей развития здравоохранения является подготовка и перепод-
готовка медицинского персонала, участковых терапевтов и педиатров

образование
Сеть дошкольных образовательных учреждений Подольского муниципально-

го района включает в себя 21 муниципальное детское дошкольное образователь-
ное учреждение (3 городских, 18 сельских) и 2 ведомственных ДОУ. (ДОУ № 13 
ДО «Вороново» на 110 мест и ДОУ №2 пос. Поливаново на 20 мест);

Рост показателя обеспечения населения дошкольными образовательными уч-
реждениями обусловлен увеличением количества мест в детских дошкольных учреж-
дениях в результате ввода новых мощностей после строительства и реконструкции.

По состоянию на 1 января 2009 года мощность дошкольных образователь-
ных учреждении в районе составляла 2944 места, увеличение произошло за счет 
ввода в эксплуатацию нового здания ДОУ № 19 пос. Молодежный.

В 2009 году введена в эксплуатацию пристройка к ДОУ №1 с.Красная Пахра 
на 70 мест и частично пристройка к ДОУ №4 п.Ерино – введены 63 места.

В 2010 году ожидается ввод дополнительных мест в МДОУ №4 п.Ерино, при-
стройки к ДОУ №28 (п. Быково сельское поселение Стрелковское) на 90 мест, 
открытие группы в ДОУ № 29 п.Дубровицы в связи с завершением ремонта с 
увеличением количества дошкольных мест на 13 единиц, ожидается завершение 
строительства детского сада микрорайона «Родники» п.Знамя Октября с вводом 
320 мест. также в 2010 году планируется начать реконструкцию ДОУ № 15 пос. 
Львовский со строительством пристройки на 150 мест.

Ввод в действие данных объектов позволит сократить очередность и срок 
получения мест в детских учреждениях, обновить материально-техническую базу 
и условия пребывания подрастающего поколения.

В результате ввода новых мощностей возрастет обеспеченность местами в до-
школьных образовательных учреждениях с 736 мест на тысячу детей дошкольного 
возраста в 2009 году до 857 мест на тысячу детей дошкольного возраста в 2013 году.

В сети дневных общеобразовательных учреждений в районе имеется 21 
общеобразовательная школа (3 начальных школы-детских сада (Романцевская, 
Знамя Октября, Остафьевская и 18 средних общеобразовательных школ), 1 ве-
черняя общеобразовательная школа и 1 общеобразовательная школа-интернат 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2009 году введена в эксплуатацию Еринская средняя общеобразователь-
ная школа на 600 мест вместо Еринской начальной школы на 60 мест, распола-
гавшейся в приспособленном помещении жилого дома.

В 2011 году ожидается завершение строительства и ввод в эксплуатацию средней 
общеобразовательной школы на 792 места в микрорайоне «Родники» п. Знамя Октября.

В 2009 году численность обучающихся в первую смену в дневных общеоб-
разовательных учреждениях составляла 91,3%, по плану 2010 года численность 
обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях 
составит 92%, в 2013 году – 92,7%.

Культура
В 2009 году сеть культурно-досуговых учреждений района представлена 28 

библиотеками, 20 клубными учреждениями и 2 муниципальными музеями. Было 
ликвидировано муниципальное учреждение «Подольская районная киносеть». В 
2008 году введен СДК с библиотекой в п.Молодежный.

В плановом и прогнозных периодах будет продолжена работа по улучшению 
материальной базы сельских библиотек. В прогнозном периоде удельный вес 
населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, останется на 
высоком уровне и прогнозируется рост с 56% до 61%.

Планируется завершить капитальный ремонт здания МУК ЦСДК «Дружба» 
п. ЛМС. Продолжить работы по реконструкции здания СДК «Десна» п. Фабрики 
им.1 Мая, проектные работы на строительство культурного центра в п. Дуброви-
цы, культурно-спортивного центра в с.Кленово, культурного центра п. Шишкин 
Лес; по реставрации усадебного дома п. Щапово.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населе-
ния района культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Физическая культура и спорт
В Подольском муниципальном районе спортивная работа ведется в двух 

юношеских спортивных школах олимпийского резерва СДЮШОР по лыжным 
гонкам и по футболу и хоккею, в футбольном клубе «Подолье», 18 спортивных 
клубах и в 18 залах общеобразовательных школ.

Фактическая мощность спортивных залов всех форм собственности по рай-
ону составляет 11,3 тыс.кв.метров, уровень фактической обеспеченности спор-
тивными залами составляет 41%, или 1,43 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения 
(при нормативе 3,5 тыс. кв.м на 10 тыс. населения) .

Фактическая мощность плоскостных сооружений всех форм собственности 
составляет 97,36 тыс. кв.м. Уровень фактической обеспеченности плоскостными 
сооружениями – 63%, или 12,31 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения (при норма-
тиве 19,5 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения).

В 2009 году введен в эксплуатацию велотрек в сельском поселении Крас-
нопахорское.

В 2010 году введен в эксплуатацию Спортивный комплекс «Подолье» пос. 
Ерино (площадь легкоатлетического ядра с восьмью беговыми дорожками и 
легкоатлетическими секторами 15,7 тыс. кв. метров плоскостных сооружений).

В 2010-2011 году запланировано завершить разработку проектно-сметной 
документации спортивных комплексов в пп. Быково, МИС, Рогово, расширение 
Спортивного комплекса «Подолье» со строительством дополнительного легко-
атлетического ядра с четырьмя беговыми дорожками и легкоатлетическими сек-
торами в пос.Ерино площадью 14,1 тыс.кв.м.

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в прогнозируемом 
периоде планируется увеличить до 15,4 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения.

По итогам 2009 года в Подольском муниципальном районе количество занимаю-
щихся спортом составило 20 тыс. человек – 25,6% от общей численности населения. 
Прогнозируется увеличение населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, количество занимающихся спортом к 2013 году составит 26%.

Фонд заработной платы
В 2008 году по крупным и средним предприятиям средняя заработная плата 

составила 22946. руб., в 2009 году достигла 25261 руб., по состоянию на 1 июля 
2010 года заработная плата составила 26148 рублей (с бюджетной сферой), что 
составляет 107,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Согласно прогнозным расчетам средняя заработная плата в 2010 году по 
крупным и средним предприятиям составит 27100 рублей, с ростом к 2013 г. в 
среднем до 33000 рублей.

Всего по Подольскому муниципальному району фонд оплаты труда в 2009 году 
составил 8296 млн. руб. Наибольший удельный вес по фонду оплаты труда приходит-
ся на Рязановское сельское поселение (32%), Лаговское сельское поселение (12%), 
Стрелковское сельское поселение (11%) , Вороновское сельское поселение (10%). По 
уровню заработной платы сельские поселения распределились следующим образом: 
Краснопахорское – более 34 тыс. рублей, Рязановское – 29 тыс. рублей, Лаговское – 
26 тыс. рублей, Щаповское – 21 тыс. рублей, Стрелковское – 19 тыс. рублей.

Оценка «Фонда заработной платы» 2010 года произведена с учетом сло-
жившегося темпа роста поступлений по НДФЛ в 2010 году по сравнению с 2009 
годом. Учитывая, что не все организации реального сектора экономики в настоя-
щее время полностью преодолели проявления финансового кризиса, темп роста 
фонда заработной платы в 2010 году ожидается в размере 104,9%.

Планируя поступательное развитие экономики в пронозируемом прериоде темпы 
роста фонда оплаты труда по Подольскому муниципальному району в 2011 году ожида-
ются в размере 106,9%, в 2012 году –109%, в 2013 году – 113% до 11563 млн. рублей.

охрана окружающей среды
Одной из основных перспективных задач является дальнейшее оздоровление 

экологической обстановки на территории Подольского муниципального района.
В 2009 г. на выполнение природоохранных мероприятий на районной терри-

тории было израсходовано 95,2 млн. рублей.
В прогнозном периоде до 2013 года определены следующие основные на-

правления выполнения природоохранных мероприятий на территории Подоль-
ского муниципального района:

– уменьшение количества сбросов загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты за счет реконструкции существующих очистных сооружений 
биологической очистки в с. Кленово, пос. Курилово, Львовский, Рогово и строи-
тельства новых очистных сооружений в с. Красная Пахра и д. Федюково;
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– реконструкция канализационных коллекторов в с. Кленово, пос. Львовский, 
пос. Остафьево и КНС в пос. Дубровицы в целях предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера вследствие аварий на них;

– ликвидация последствий радиационного загрязнения территории Подоль-
ского завода цветных металлов;

– организация переработки и захоронения образующихся отходов, что 
планируется достигнуть за счет строительства второй очереди полигона тБО 
«Малинки», монтажа и запуска в эксплуатацию второй очереди мусоросортиро-
вочного комплекса рядом с указанным полигоном;

– внедрение на районной территории инновационной технологии сбора твер-
дых бытовых отходов, исключающей их негативное влияние на прилегающие к 
мусоросборникам земельные участки;

– предотвращение вредного воздействия на окружающую среду отработанных 
участков полигона тБО «Малинки», троицкого полигона промышленных отходов;

– вовлечение в хозяйственный оборот территорий старых отработанных 
карьеров и карьерных разработок вблизи с. Свитино, с. Ворсино, д. Девятское.

– осуществление экологического мониторинга на районной территории;
– развитие системы экологического воспитания и образования в школах и 

детских дошкольных учреждениях района.
Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить экологическую 

обстановку на территории Подольского муниципального района и обеспечить 
конституционные права граждан на благоприятную экологическую среду.

доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

В 2009 году доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности составили 367,2 млн. рублей или 95% от поступлений 2008 года.

Расчет прогноза доходов от использования имущества на 2011 год и на пе-
риод до 2013 года сделан на основании перечня прогнозируемых поступлений в 
бюджет Подольского муниципального района.

В целом, в 2010 году планируется уменьшение доходов до 326,6 млн.руб. (89% к 
2009 г.). В 2011-2013 годах расчетные поступления доходов снижаются до 238 млн. руб., 
что в процентном выражении составляет 85-96% от поступлений предыдущего года.

Динамика доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении поселений, в плановом и прогнозном периодах положительная, 
имеет тенденцию роста. Это происходит за счет передачи имущества из района 
в поселения с одновременным уменьшением аналогичных доходов района.

Прогнозируемое общее снижение доходов от использования имущества про-
исходит за счет:

- уменьшения поступлений средств в бюджет района и поселений от про-
дажи земельных участков. В 2009 году поступления составили 162,7 млн. руб., 
ожидаемый результат 2010 года – 117,5 млн. руб. В 2011-2013 годах суммы ожи-
даемых поступлений составят от 93,0 до 63,7 млн. рублей.

- уменьшения поступления средств от аренды земельных участков. В 2009 
году поступления составили 170,3 млн. руб., ожидаемый результат 2010 года – 
152,6 млн. руб. В 2011-2013 годах суммы ожидаемых поступлений составят от 
155 до 136 млн. рублей.

- уменьшения доходов от перечисления части прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, что объясняется последствиями кризисных явлений.

- включения объектов муниципальной собственности в Перечень объектов, не под-
лежащих приватизации, продажа объектов в прогнозируемом периоде не планируется.

регулирование цен (тарифов)
При разработке прогноза на период до 2011 года регулируемых цен (тари-

фов) использованы индексы-дефляторы цен на продукцию, уточненные Мини-
стерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

В 2011 году рост тарифов для населения к 2010 году прогнозируется:
На услуги водоснабжения:
-  ОАО «Рязаново» – 112,86% (сельские поселения Рязановское, Стрелков-

ское);
-  ОАО « Дубровицы» – 112,32% (сельские поселения Щаповское,Кленовское, 

Дубровицкое);
-  ОАО «Наш Дом» – 117,5% (сельское поселение Лаговское, пос. Львовский);
-  ОАО «Шишкин Лес» – 125% (сельские поселения Вороновское, Краснопа-

хорское, Михайлово-ярцевское, Роговское).
На услуги водоотведения :
-  ОАО «Рязаново» – 112,41% (сельские поселения Рязановское, Стрелков-

ское);
-  ОАО « Дубровицы» – 111,39% (сельские поселения Щаповское, Кленов-

ское, Дубровицкое);
-  ОАО «Наш Дом» – 117,3% (сельское поселение Лаговское, пос. Львовский);
-  ОАО «Шишкин Лес» – 111,3% (сельские поселения Вороновское, Красно-

пахорское, Михайлово-ярцевское, Роговское).
На услуги теплоснабжения :
-  ОАО «Рязаново» – 117,58% (сельские поселения Рязановское, Стрелков-

ское);
-  ОАО « Дубровицы» – 116,84% (сельские поселения Щаповское, Кленов-

ское, Дубровицкое);
-  ОАО «Наш Дом» – 116% (сельское поселение Лаговское, пос. Львовский);
-  ОАО «Шишкин Лес» – 116,18% (сельские поселения Вороновское, Красно-

пахорское, Михайлово-ярцевское, Роговское).
Средний тариф на услуги по содержанию и текущему ремонту жилья – 17,83 

руб/кВ.м, или 116,23%,
Прогноз социально-экономического развития Подольского муниципально-

го района на 2011-2013 годы имеет территориальный разрез: в его составе со-
держатся основные параметры прогнозов социально-экономического развития 
городского и сельских поселений Подольского муниципального района.

В число показателей прогнозов городского и сельских поселений Подоль-
ского муниципального района входят: показатели, затрагивающие полномочия 
поселений: показатели численности и занятости населения, развития промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, малого предпринимательства, 
прибыли и фонда заработной платы, оборота розничной торговли и объема плат-
ных услуг населению по видам услуг, инвестиций в основной капитал, показа-
тели, связанные с обеспеченностью населения услугами учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, регулируемые цены (тарифы).

Анализ прогнозных параметров развития поселений показывает, что при суще-
ствующей разнообразной инфраструктуре имеются значительные различия в уровнях 
социально-экономического развития. В связи с чем, ряду администраций поселений 
необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов на свою территорию 
для размещения производств, объектов торговли и расширению сферы услуг.

администрацией сельского поселения роговское согласовано ооо 
«трианда» место размещения объекта строительства площадки под пере-
движную автогазозаправочную станцию на земельном участке площадью 
600 кв.м, расположенного в д. Бунчиха, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

В целом, для социально-экономического развития района на 2011-2013 годы 
остается характерным динамичное развитие экономики и социальной сферы, 
позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни на-
селения Подольского муниципального района.

Подробнее с постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться 
на сайте администрации Подольского муниципального района www.podolskrn.ru.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района 

информирует об итогах открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене аукциона по продаже муниципальной недвижимости – 
зданий и сооружений, расположенных на едином земельном участке, рас-
положенных по адресу: Подольский район, Московской области, с/п Лаговское, 
вблизи д. Северово.

Аукцион проводился в 11:00 23 сентября 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, 
ул. Высотная, д.6, стр 3, каб. 1.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
1. Лот № 1
- здание продовольственного склада (с подвалом), общ. площадь – 108 кв.м;
- кирпичное здание нежилого назначения, общ. площадь – 91,2 кв.м;
- жилой корпус летнего типа, общ. площадь – 79,3 кв.м;
- кухня-столовая летнего типа, общ. площадь – 349,7 кв.м
- спальный корпус № 1 летнего типа, общ. площадь – 185,2 кв.м;
- спальный корпус № 2 летнего типа, общ. площадь – 374,3 кв.м;
- спальный корпус № 3 летнего типа, общ. площадь – 191,4;
- спальный корпус № 4 летнего типа, общ. площадь – 183,1 кв.м;
- вагон-бытовка, общ. площадь – 18,7 кв.м;
- помещение ногомойки,общ. площадь – 30,8 кв.м;
- помещение насосной артезианской скважины, общ. площадь – 20 кв.м;
- административное здание со зрительным залом, общ. площадь – 115,6 кв.м;
- здание душевой с сауной, общ. площадь – 142,2 кв.м;
- щебеночная дорожка;
- помещение умывальника, общ. площадь – 39,6 кв.м;
- артезианская скважина и водонапорная башня, застроенная площадь – 4,8 кв.м;
- ограждение территории;
-  канализация с отстойниками для очистки водосточных вод от столовой, 

застроенная площадь – 2,3 кв.м;
- искуственный открытый бассейн с ванной, общая площадь – 20 кв.м.
с земельным участком с видом разрешенного использования под детский 

оздоровительный лагерь, кадастровый № 50:27:0020614:143, находящийся на 
землях особо охраняемых территорий и объектов, площадью 53 000 кв.м

- рыночная стоимость зданий и сооружений и земельного участка – 
30 224 805 (тридцать миллионов двести двадцать четыре тысячи восемьсот 
пять) руб;

- начальная цена продажи зданий и сооружений – 12 180 240 (двенад-
цать миллионов сто восемьдесят тысяч двести сорок) руб.;

- стоимость земельного участка с видом разрешенного использова-
ния под детский оздоровительный лагерь, категория земель: земли особо 
охраняемых территорий и объектов площадью 53 000 кв.м, с кадастровым 
№ 50:27:0020614:143 – 18 044 565 ( восемнадцать миллионов сорок четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп.

- шаг аукциона установлен в размере 5% от стартовой цены аукциона 
(1 511 240 руб.)

- сумма задатка установлена в размере 10% от стартовой цены аукциона 
(3 022 481 руб.)

- форма оплаты покупателем стоимости зданий и сооружений, и земельного 
участка – единовременный взнос в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи.

- победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на 
расчетный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГтУ банка 
России г. Москва, 705, БИК 044583001, Получатель: УФК по Московской области 
(КУИ) ИНН 5074016276, КПП 507401001, ОКАтО 46246000000, по оплате стои-
мости недвижимого имущества – КБК 003 1 14 02033 05 0000 410;

- по оплате стоимости земельного участка денежные средства перечис-
ляются на расчетный счет № 40101810600000010102, отделение 1 Москов-
ского ГтУ Банка России г. Москва 705, оКато 46246000000, БИК 044583001, 
ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06025 05 0000 430 – оплата за 
землю.

2. Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» расходы по оценке 
зданий и сооружений и земельного участка в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) 
руб. согласно смете.

3. Право собственности на объекты недвижимости и земельный участок, а 
также государственная регистрация этого права оформляется в регистрирующих 
органах по Подольскому району после выполнения покупателем обязательств по 
оплате объектов недвижимости и земельного участка, передаче покупателю объ-
ектов недвижимости и земельного участка по акту приема передачи.

Цена продажи приватизированного имущества (зданий и сооружений) 
согласно протоколу № 1 о результатах аукциона от 23.09.2010 г. установ-
лена – 30 224 805 (тридцать миллионов двести двадцать четыре тысячи во-
семьсот пять) руб.;

Цена продажи зданий и сооружений по результатам торгов – 12 180 240 
руб.;

- стоимость земельного участка – 18 044 565 (восемнадцать миллионов 
сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) руб.

Победитель аукциона – Волин олег Булатович, участник под № 1.
Комитет по управлению имуществом 

Подольского муниципального района.
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заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 09.09.2010 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:002 03 30:0014, площадью 240 кв.м, рас-
положенного в пос. подсобного хозяйства Минзаг Подольского района Москов-
ской области, находящегося в аренде орлова андрея анатольевича, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 13.08.2010 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0030303:392, площадью 521 кв.м, расположенного в п. 
ЛМС, мкр-н Центральный, ул.Рябиновая, принадлежащего на праве соб-
ственности Светлаковой татьяне Павловне, с «для ведения огородниче-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообща-
ет о проведении 12 октября 2010 года в 16:00 в здании администрации 
сельского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020312:170, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Подосинки 
Подольского района Московской области, находящегося в аренде зайцевой 
Лидии Семеновны с «для ведения огородничества» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допу-
щенной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в Деловом 
вестнике газеты «земля Подольская» в №1(473) от 15.01.2009 г.(стр.4), 
вместо: «....о формировании земельного участка площадью 752 кв.м., рас-
положенного вблизи д/о Пахра, формируемого на основании заявления ру-
бановой Н.И.», читать: «...расположенного в дер.Шаганино...» и дополнить 
словами: «для предоставления в аренду».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о 
формировании земельного участка площадью 290 кв.м в порядке ст. 34 
Земельного Кодекса для целей, не связанных со строительством, разре-
шенный вид использования: «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства», расположенный по адресу: Московская область, Подольский му-
ниципальный район, дер. Овечкино, примыкающий к земельному участку 
с кадастровым номером 50:27:030412:7. Основание: заявление Бредневой 
Н.Н. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

15 октября 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030202:1051 площадью 500 кв.м в с. Вороново, принадлежащего на 
праве собственности Щукину евгению григорьевичу, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

22 октября 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского по-
селения Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу утверждения 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане площадью 
86 кв.м, расположенного в д. Рязаново для ведения огородничества, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

Н. ПОНЯТОВСКАЯ, 
и.о. главы сельского поселения Рязановское.

15 октября 2010г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030209:0137 площадью 740 кв.м. в д. Юрьевка, принадлежащего на 
праве собственности дроздову Николаю Сергеевичу, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское ин-
формируют о проведении публичных слушаний по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030101:281 площадью 203 кв.м, расположенного: Московская 
область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Конаково «Кона-
ково-1», с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения 
сельскохозяйственного производства», из земель государственной соб-
ственности, свободного от прав третьих лиц.

Публичные слушания состоятся 14 октября 2010 г. в 16:00 в админи-
страции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское ин-
формирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:003 01 23:0056 площадью 1937 кв.м в д.ярцево принадлежащего 
Иванову олегу анатольевичу на праве собственности, с «под цели, не 
связанные со строительством, для выращивания овощных и плодово-ягод-
ных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Публичные слушания состоятся 14 октября 2010 г. в 16:00 в админи-
страции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельного участка с KN 50:27:0020412:627, расположенного по адре-
су: МО, Подольский район, с/п Дубровицкое, п. Поливаново, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является даньшина Наталья Васильевна (адрес: 
МО, Подольский район, п. Поливаново, д. 48, кв. 42, тел. 8 (4967) 43-21-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО 
«Землеустроитель» 01.11.2010 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18.10.2010 г. по 01.11.2010 г. по адресу: МО, г.Подольск, 
ул.Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения 
границ земельного участка даньшиной Натальи Васильевны.

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

Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находящегося 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507, geozenit@mail.
ru, 8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка Стрелкиной Н.В. с кадастровым 
номером: 50:27:0030201:32. расположенного по адресу: МО, Подольский р-н, 
сельское поселение Вороновское, д. Семенково.

Заказчиком кадастровых работ является Богодарова Нина Сергеевна, 
проживающая по адресу: МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 3, кв. 26, тел. 
8 (915) 060-85-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. 
Маштакова, 12, ООО «Зенит» 30.10.2010 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.09.2010 г. по 30.10.2010 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка Стрелкиной Н.В.

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


